ПОЛОЖЕНИЕ
областного конкурса ТОУНБ «Читатель года»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Читатель года» (далее - Конкурс) проводится Тамбовской
областной научной библиотекой им. А. С. Пушкина в рамках общероссийского

Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов,
приурочен к 85-летию присвоения библиотеке имени А. С. Пушкина, и
получения ею статуса областной (1937г).
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является ТОГБУК «ТОУНБ».
1.3. Конкурс проводится при поддержке члена Совета Федерации Федерального
Собрания РФ А. В. Никитина и Общественной палаты Тамбовской области.
1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса,

критерии

оценки

конкурсантов, сроки

проведения

Конкурса, состав

оргкомитета и жюри Конкурса, и действует с момента начала до завершения
конкурсных мероприятий.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.

Основной целью Конкурса является повышение роли Тамбовской

областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина в
формировании тенденций развития социокультурного пространства региона.
2.2. Задачи Конкурса:
Повышение престижа книги, чтения, библиотеки как социального

института.
• Привлечение внимания общественности, регионального сообщества к
деятельности ТОГБУК «ТОУНБ».

•Развитие культуры чтения как формы проведения интеллектуального
досуга, способа саморазвития, помощи в обучении.

•Формирование представления о библиотеке как пространстве новых
знаний, интересных встреч и событий.

З. Организация Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 января по 12 ноября 2022 года.
1 этап: прием заявок — до 19 октября 2022 года.
2 этап: подведение итогов — с 20 октября по 12 ноября 2022 года.
Объявление результатов и награждение победителей не позднее 12 ноября
2022 года.

3.2. Для организации проведения и подведения итогов Конкурса создаётся
организационный комитет на правах жюри.
3.3. Функции организационного комитета:

•определение условий и сроков проведения Конкурса в соответствии с
•
•
•
•
•

данным Положением;
решение организационных и финансовых вопросов;
приём заявок на участие в Конкурсе;
анализ и оценка заявок;
определение и награждение победителей Конкурса;
освещение хода и результатов Конкурса в СМИ, на сайте и в
официальных группах в социальных сетях ТОГБУК «ТОУНБ».
4. Условия участия в Конкурсе

4.1. Право на участие в Конкурсе имеют читатели ТОГБУК «ТОУНБ».

Основанием для участия в Конкурсе является регистрация читателя в
библиотеке.
4.2. Читатель, решивший принять участие в Конкурсе, предоставляет Заявку
(Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) в
утверждённой форме по адресам: 392036, гТамбов, ул. Интернациональная, 17,

каб. 404. е-mai1: marketing' tambvlib.ru Телефон для справок: (4752) 72-7700, доб. 404
4.3. Заявка и согласие на обработку персональных данных высылаются в
оргкомитет Конкурса в печатном или электронном виде в 1 экземпляре.
4.4. Заявки принимаются с 1 января по 19 октября 2022 года. Заявки,
представленные позднее 19 октября 2022 года, к рассмотрению не
принимаются.
5. Номинации Конкурса и критерии оценки
• «С Пушкинской 24/7» (победитель определяется по общему
максимальному количеству посещений библиотеки за конкурсный
период);
• «С книгой по жизни...» (учитывается максимальное общее количество
экземпляров изданий из фонда библиотеки, выданных читателю в течение
конкурсного периода)

• «Семейка Воокиных» (учитывается общее количество посещений
библиотеки, прочитанных книг из фонда библиотеки за конкурсный
период членами одной семьи Участники этой номинации сами
определяют в заявке своего лидера и в дальнейшем действуют в его
поддержку);
• «Читаю в цифре» (учитывается активность читателей в использовании
библиотеки электронных книг «ЛитРес» из фонда Информационносервисного центра ТОУНБ в течение конкурсного периода).
6. Оргкомитет Конкурса
Председатель оргкомитета Конкурса: Никитин Александр Валерьевич, член
Совета Федерации ФС РФ.
Пеньков Владимир Федорович председатель Общественной палаты Тамбовской
области.
Сабетова Марина Викторовна, зам. директора ТОУНБ.
Рыжевский Павел Евгеньевич, зам. директора ТОУНБ.
Горфти Елена Анатольевна, вед. библиотекарь ОКМК ТОУНБ.
Черноволова Евгения Владимировна, гл. библиотекарь ОКМК ТОУНБ.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. В своей деятельности Оргкомитет на правах жюри руководствуются
настоящим Положением.
7.2. Оргкомитет может привлекать дополнительных специалистов в качестве
экспертов по оценке заявок конкурсантов.
7.3. По итогам Конкурса во всех номинациях определяется по одному

победителю.
7.4. Участники Конкурса награждаются дипломами; победители в каждой
номинации - дипломами и призами.
7.5. Оргкомитет на правах жюри имеет право определять специальные и
поощрительные призы.
7.6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится не
позднее 12 ноября 2022 года.
8. Партнеры и спонсоры Конкурса
Партнерами и спонсорами конкурса могут стать любые организации и частные
лица, чьи жизненные и мировоззренческие установки совпадают с цепями и
задачами организаторов Конкурса.

Приложение 1

ЗАЯВКА
участника конкурса «Читатель года»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Номинация
Контактный телефон
Электронный адрес

Дата
Подпись

ФИО

Приложение 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 11ЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,

даю своё согласие на обработку моих персональных данных.
Цель сбора персональных данных:участие в конкурсе «Читатель года»
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до

достижения целей обработки персональных данных или в течение срока
хранения информации.
Дата
ФИО

Подпись

