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Положение
о проведении II Межрайонного фестиваля книги и чтения
«Лето на Спасской»
II Межрайонный фестиваль книги и чтения «Лето на Спасской» (далее Фестиваль)
- одно из значимых событий в культурной жизни Красноборья. Тема Фестиваля семейное чтение.
2019 год - Год празднования 95-летия со дня образования Красноборского района и
особенностью Фестиваля стало включение в программу мероприятий, посвященных
юбилею района.
I Общие положения
Фестиваль книги и чтения «Лето на Спасской» пройдет 7 июля 2019 года в селе
Красноборске на
базе
СП
«Красноборская
центральная
библиотека».
Фестиваль проводится муниципальным бюджетным учреждением «Межпоселенческая
библиотека Красноборского района» при поддержке администрации муниципального
образования «Красноборский муниципальный район», отдела культуры и туризма МО
«Красноборский муниципальный район».
ПЦель и задачи Фестиваля
Цель Фестиваля:
- приобщение детей к чтению через популяризацию лучшей литературы, укрепление
традиций семейного чтения, вовлечение читающих семей в творческую
деятельность, развитие интереса и воспитание любви к родному краю.
Задачи Фестиваля:
- увеличить читательскую активность детей;
- способствовать укреплению читательской преемственности поколений;
- пропагандировать литературное наследие Красноборья;
- развивать совместное творчество детей и родителей.
Ш Участники Фестиваля.
К участию в Фестивале приглашаются руководители детского чтения, дети и родители,
лица, заинтересованные в продвижении детского чтения.

IV Финансовые условия Фестиваля
Расходы по участию в Фестивале (проезд, питание и проживание) несут сами
участники или направляющие их учреждения.
V Организация Фестиваля
Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет оргкомитет,
который определяет место проведения, программу, решает финансовые и хозяйственные
вопросы, осуществляет управление и контроль на всех этапах Фестивал.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
условия и программу Фестиваля.
Контакты организаторов:
МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» МО «Красноборский
муниципальный район» Архангельской области
165430 Архангельская обл., с.Красноборск, ул.Гагарина 30.
телефоны: (81840) 3-19-64, 3-17-74.
e-mail:direktormb@vandex.ru: metodmukcbs@vandex.ru.
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Положение о межрайонном конкурсе
семейного чтения «Академия Библиошуни»

1,Общие положения
1.1.
Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение
«Межпоселенческая библиотека Красноборского района» МО «Красноборский
муниципальный район» Архангельской области (далее - МБУ «МБ»).
1.2. Конкурс проводится в рамках межрайонного фестиваля книги и чтения «Лето на
Спасской».
1.3. Цель Конкурса и задачи по его достижению состоят в повышении роли книги и
чтения в обществе, организации культурного досуга через совместную творческую
деятельность, выявлении и поощрении наиболее активных и читающих семей.
1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МБУ «МБ»
(https://krasbibl.ru), на странице в социальной сети «Вконтакте» Красноборская
Центральная - Библиотека (https://vk.com/krasnoborskayacb).
2. Условия участия в Конкурсе.
2.1. На Конкурс приглашаются семьи, проживающие на территории муниципальных
районов Архангельской области.
2.2.
В Конкурсе могут принять участие семьи в составе двух и более человек:
взрослые (папа, мама, бабушка, дедушка) и дети в возрасте от 5 до 14 лет.
2.3.
Конкурс пройдет 7 июля 2019 года в конференц - зале СП «Красноборская
центральная библиотека» по адресу: Архангельская область, Красноборский район, с.
Красноборск, ул. Гагарина, д.ЗО.
2.4. Участникам Конкурса необходимо подготовить домашнее задание:
- «Книга, мама, папа, я ... вместе театрализация» - театрализованная инсценировка
отрывка из любимого произведения. Продолжительность выступления - не более 5 минут.
2.5. Творческие работы не должны содержать:
политические
лозунги,
высказывания,
несущие
антигосударственный
и
антиконституционный смысл;
- информацию, унижающую достоинство человека или отдельной национальной группы
людей;
- материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав.

3. Критерии оценок и подведение итогов Конкурса.
3.1. Задания Конкурса оцениваются по бальной системе. Победитель конкурса
определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
3.2. Критериями оценки творческих конкурсов являются:
- степень совместного семейного творчества;
-сценическая культура (художественный образ, выразительность, актерское мастерство);
- оригинальность замысла представления;
- использование дополнительных средств выражения (звуковых эффектов, анимации,
музыкальных, технических и других возможностей);
- общее эмоциональное и эстетическое впечатление.
Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.
3.3. Итоги Конкурса подводит жюри.
В составе жюри: представители Архангельского регионального отделения Союза
писателей России, педагоги, специалисты отдела по делам молодежи, семьи и спорта МО
«Красноборский муниципальный район».
3.4. Жюри оставляет за собой право на внесение изменений в данное Положение.
3.5. Победителю и призёрам Конкурса вручаются дипломы, памятные призы.
3.6. Победителю Конкурса компенсируется стоимость проезда от места проживания до
места организации Конкурса и обратно (в размере не более 2 000 рублей).
4. Порядок и сроки подачи заявок
4.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 23 июня (включительно). Форма
заявки прилагается (Приложение 1).
4.2. Семьи-участники, отправляя заявку на Конкурс, дают согласие:
- на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной
почты и иных персональных данных, требующихся для организации Конкурса),
- на размещение фото и видеоматериалов с Конкурса на сайте МБУ «МБ»
(https://krasbibl.ru) и на странице в социальной сети «Вконтакте» Красноборская
Центральная - Библиотека (https://vk.com/krasnoborskayacb).
4.3. Заявки принимаются по электронному адресу: metodmukcbs@vandex.ru
или
личным
сообщением
ВКонтакте
«Красноборская
Центральная-Библиотека»
(https://vk.com/krasnoborskayacb).
В теме письма указать «Конкурс».
4.4. При получении заявки организаторы Конкурса высылают подтверждение.
4.5. По всем вопросам, связанным с подготовкой и организацией Конкурса обращаться:
Контактный телефон: (81840)3-17-74
E-mail: metodmukcbs@vandex.ru

Приложение 1

Анкета участника конкурса семейного чтения
«Академия Библиошуни»
ФИО
членов семьи
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