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Положение об областном конкурсе Летних чтений - 2020
«Вперед, по страницам сказок и фэнтези!»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного
конкурса Летних чтений «Вперед, но страницам сказок и фэнтези!» (далее Конкурс).
1.2. Организатором областного Конкурса является БУК ВО «Вологодская
областная детская библиотека».
II. Цель Конкурса
2.1. Цель Конкурса - привлечение детей к чтению в летний период.
III Задачи Конкурса
3.1. Развивать вдумчивое чтение и умение анализировать прочитанное.
3.2. Способствовать развитию творческих способностей детей.
3.3. Организовать интересный и полезный досуг детей во время летних
каникул.
IV. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-7 классов.
V. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 июня по 20 сентября 2020 года.
5.2. Участник Конкурса заполняет дневник чтения (см. Приложения №1, №2):
«Сказочное путешествие» или «Дневник искателя приключений «Туда и
обратно, или От Средиземья до Хогвартса». Каждый дневник представлен в
форматах doc и pdf. Участник Конкурса может выбрать любой дневник и
формат.
5.3. Участник конкурса может выбрать третий вариант: придумать свой
собственный дневник на тему «Вперед, по страницам сказок и фэнтези!».
5.4. Участник конкурса читает книги, заполняет дневник.
5.5. Заполненные дневники направляются в Вологодскую областную детскую
библиотеку в бумажном или электронном виде до 31 августа 2020 года.
В бумажном виде - на адрес: 160000, г. Вологда, Советский проспект, д.20,
инновационно-методический отдел, в электронном виде - на электронный
адрес: iirio@vodb.ru. Дневники можно принести в библиотеку лично.

5.6. В соответствии с Федеральным законом РФ № 152 «О персональных
данных», к конкурсным работам необходимо приложить оригинал согласия на
обработку персональных данных (см. Приложение №3).
VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Для подведения итогов Конкурса создаётся конкурсная комиссия.
6.2. Конкурсная комиссия определяет победителей областного конкурса
Летних чтений «Вперед, по страницам сказок и фэнтези!».
6.3. Победители награждаются дипломами и подарками, участники конкурса
-дипломами участников.
6.4. По решению конкурсной комиссии отдельные участники конкурса могут
быть награждены специальными дипломами и призами.
6.5. По итогам Конкурса планируется выставка творческих работ.
6.6. Информация о ходе и итогах Конкурса будет размещена на сайте
Вологодской областной детской библиотеки (www.vodb.ru) и в группе
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.corn/vologdabiblioteka)
Телефон для справок: инновационно-методический отдел 8 (8172) 76-97-27.

