
«ЛИДЕР ЧТЕНИЯ»
Положение о Всероссийском конкурсе для детей и юношества


1. Общие положения.
1.1. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с Российским книжным союзом проводит  Всероссийский конкурс по пропаганде чтения среди детей и юношества «Лидер чтения» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс направлен на выявление самых активных читателей детских, юношеских и иных библиотек. 
1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, основные номинации, порядок проведения и подведения итогов Конкурса в 2011 году.
1.4. Участие в Конкурсе бесплатное.

2. Цели и задачи конкурса.
2.1 Основными целями  Конкурса являются:
	популяризация чтения среди детей и подростков;
	пропаганда книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни учащихся;

·	формирование  у детей и подростков книжной и информационной культуры; 
·	привитие навыков самостоятельной работы с книгой,
·	воспитание высоких ценностных ориентаций; 
·	популяризация книги как объекта досуга школьников. 
 2.2. Основными задачами конкурса являются: 
·	привлечение внимания региональных органов власти, образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций к пропаганде чтения и необходимости реализации Программы чтения;
·	совершенствование ресурсного обеспечения Программы чтения;
·	стимулирование инновационных программ и проектов в области работы со школьниками;
·	стимулирование библиотекарей, работающих с детьми, к активной и      творческой работе. 

3. Организация и проведение Конкурса.
3.1 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет рабочая группа, создающаяся по поручению Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
3.2 Рабочая группа является исполнительным органом и несет ответственность за организацию и проведение Конкурса, его делопроизводство и архив;
3.3 Рабочая группа:
	Назначает сроки проведения Конкурса;

Определяет этапы проведения и категории участников Конкурса;
Принимает заявки на участие в Конкурсе;
	Распространяет информацию о Конкурсе;
	Создает комиссию для экспертизы присланных на Конкурс материалов;

Определяет критерии оценки работ участников Конкурса;
Консультирует потенциальных участников Конкурса по вопросам, связанным с оформлением заявок;
Организует заседание жюри;
Проводит церемонию награждения победителей Конкурса.

4. Участники Конкурса.
4.1.  Участниками конкурса являются читатели детских, юношеских, школьных, ведомственных и иных библиотек во всех субъектах Российской Федерации, а также их наставники – библиотекари.
4.2. Заявки на участие в конкурсе  принимаются от библиотек любого уровня и любой ведомственной принадлежности.
4.3. Участие в Конкурсе рассматривается Организаторами Конкурса как разрешение, которое дает конкурсант на распространение информации о представленных на Конкурс сведениях в средствах массовой информации.  

 5.  Условия  Конкурса.
5.1. Конкурс проводится  без предварительного отбора участников и квалификационных требований с 1 июня по 6 сентября 2011 г. в четыре этапа:
1 этап – информационный: распространение информации о конкурсе – 
до 1 июля 2011г.
2 этап – региональный: по данным читательских формуляров выявляются дети, прочитавшие наибольшее количество книг в текущем году и активно участвующие в мероприятиях по пропаганде чтения. Сведения о своих юных читателях  в виде конкурсных заявок предоставляют библиотекари, работающие с детьми.
Сбор конкурсных заявок  – до 1 августа 2011г.
3 этап – сопоставительный: рассмотрение  конкурсных заявок и выявление «Лидеров чтения» – до 15 августа 2011г.
4 этап – финальный:  награждение победителей Конкурса  – с 1 по 6 сентября 2011 г.
5.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
	младший школьный возраст (7 – 10 лет)
	средний школьный возраст (11-13 лет)
	 старший школьный возраст (14 – 17 лет)

5.3.  Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес организаторов Конкурса  заявку, которая включает в себя:
	анкету-заявку участника (приложение № 1);
	5 фотографий или видеозапись в DVD-формате об участии номинанта в  мероприятиях по продвижению чтения;
	характеристику-рекомендацию участника Конкурса от имени библиотеки, которая выдвигает его на Конкурс (в произвольной форме);
	Эссе «Почему я хожу в библиотеку» (объем 1-2 страницы), которое должен написать сам участник Конкурса (для участников младшей возрастной группы допускается помощь родителей).

5.4. В дополнение к конкурсной заявке Организаторы Конкурса в праве запросить копию читательского формуляра участника Конкурса. 
5.5. Конкурсные заявки могут быть переданы в отборочную комиссию в электронном, печатном или рукописном виде по почте или по электронной почте. 
5.6. Конкурсные заявки не рецензируются и не возвращаются.

6. Итоги конкурса. Награды победителям.
6.1. Рабочая группа Конкурса создает отборочную комиссию, которая рассматривает все заявки, присланные на конкурс, и отбирает по 10 номинантов в каждой из трех возрастных групп для рассмотрения жюри;
6.2. Для проведения третьего этапа Конкурса  создается жюри, в состав которого войдут представители Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного союза,  а также других профессиональных, общественных организаций и СМИ. 
6.3. Заседание жюри считается легитимным в случае присутствия не менее 2/3 членов от списочного состава жюри.
6.4. Решения жюри принимаются простым большинством от числа присутствующих.
6.5. Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению. 
6.6. Жюри определяет 3-х победителей Конкурса - по одному в каждой возрастной группе. 
6.7. Жюри вправе учредить один специальный поощрительный приз для библиотекарей, активно и творчески работающих с детьми.

7. Награды победителям
7.1. Победители Конкурса награждаются поездкой в Москву на 24-ю Московскую международную книжную выставку. 
7.2. Организаторы Конкурса оплачивают поездку на церемонию награждения 1 победителя (ребенка) в каждой возрастной группе и одного сопровождающего (родителя или библиотекаря).






































