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1. Общие положения

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса.
1.1. Настоящее Положение о конкурсе коротких рецензий по прочитанным
книгам #ЧитайНескучно (далее Конкурс) разработано в целях стимулированиrI
чтения и р€ввития активной читательской общности.
I.2. Конкурс запускается в рамках реализации проекта <<Фестив€tль - марафон
чтения и знаний <<Читай,3б5!> и проведения Турнира волонтеров при поддержке
Фонда президентских црантов.
1.3. В рамках Конкурса rIастникам предлагается написать короткую рецензию
по.прочитанной книге.
|.4. Организаторамй Конкурса выступают Госуларственное бюджетное
rIреждение культуры НациональнЕuI библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан и Ассоциация библиотек Башкортостана.

2. Щели и задачи конкурса

2.1. Возрождение интереса к литераryрной критике как жанру и культурно-
общественному явлению.
2.2. Повышение интереса к чтению, формирование активной читателъской
позиции и творческого подхода к чтению.

3. Участники, условия, сроки и порядок проведения конкурса

3.1. В Конкурсе моryт r{аствовать подростки от L4 до l7 лет, а также
специ€rлисты государственных и муниципaльных библиотек Республики
Башкортостан.
3.2. Участники подписываются на соци€rпьные сети: Ассоциации библиотек
Башкортостана: htфs://vk.com/public205887399, аккаунты ФестивЕlля - марафона
чтения и знаний <Читай-365!> Instagram: htфs://www.instagram.com/chitayneodirr/.
Ют.чбканал:

. https://www.youtube,.com/channelЛJCjgFetOnY3DbujXpCvc9QdO/featured, TikTok:
https ://www.tiktok. соm/@ chitayneodin?lang=ru-RU.

официальное мнение, как правило, в письменном виде, которое вкJIючает в себя

использование транслитерации. Предоставляется свободный выбор
произведениrI для написания рецензии.
З.5. В качестве рецензий не рассматриваются односложные реплики (например,
<Отлично!>, <<Мне понравилось)), <Не поняш> и т.п.) . . I

3.6. Представленная на Конкурс рецензия должна быть целым, эаконченным



документом, содержать в себе фамилию, имя и подпись автора.
3.7. Участники оформляют рецензии в программе: Microsoft Word, шрифт:
Times New Roman, рi}змер: 14, поля: левое 2 см, правое 1,5 см, верхнее/нижнее
поле 2 см. Объем текста: 1 (один) лист формата А4.
3.8. С 1 по 31 марта 2022 года }пIастники Конкурса высылают рецензии в

формате JPG, JPEG, PNG на электронную почту: chitaynegdin@.gmail.com

#Национальнаябиблиотека

на основе добровольности, путем
соблюдения условий и представления

размещают матери€tлы на своих страницах в социалъных сетях под хэштегами:
#ЧитайНескучно #Читай365 #Фестиваль-марафончтенияизнаний
#АссоциациябиблиотекБашкортостана
# Фондпрезидентскихгрантов.
3.9. Участие в конкурсе производится
свободного признания условий конкурса,
итоговых материалов для награждений.
3.10. В момент направления Участником коротких рецензий, в адрес
Организатора, Участник предоставляет Организатору на безвозмездной основе
ИСкJIючительное право на использование работ. Исключительные права
передаются от Участника Организатору

Р€ВМеЩеНие на саЙтах и на страницах Организатора и Партнеров конкурса в
соци€rпьных сетях с ук€ванием или без указания фамилиии имени автора.
3.11. Конкурс коротких рецензий по прочитанным книгам #ЧитайНескучно
проводится с 1 31 марта 2022 года.

Работа жюри и критерии отбора конкурсных работ

по

4.

Состав жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.
Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс Работ

в соответствии с критериями оценки, ук€Lзанными в пункте 4.3. настоящего
Положения.
4.3. Критерии оценки:
- ясносТБ; лЬfичНОсть; соблюдение кулБтурньтхфежений в изложении мыслей;
- содержательность, самостоятельность и оригин€tльность выскщываемых
суждений;
- художественное своеобразие (индивиду€lльность, творческий подход,
искренность, эмоЦиональность).

5. Подведение итогов конкурса

5.1. Информация об итогах конкурса булет р€tзмещена не ранее 15 апреля 2022
года на саЙте НациональноЙ библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан http ://www.bashnl.ru/ в р€вделе kПроекты)) - (ЧИТДЙ-З OS ! >.

По итогам конкурса будут определены 3 лrIшие работы.

без ограничений и оговорок, н&
всеми способами использования)

Российской Федерации, в том числе,

4.L.
4.2.

ý,
5.3,
книг.

Победители полr{ат,Щипломы и подарочные сертификаты, на приобретение
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5.4. Присланные работы булут размещены в аккаунтах Фестивадя - марафона
чтениrt и зпаний <Читай-365!> социальных сетей, на которые rIастники должны
быть подписаны согласно условиrIм rIастия в конкурсе по п.3.2.
5.5. Организаторы оставJIяют за собой право на хранение, использование и

распространение конкурсных материаJIов.
5.б. Награждение победителей состоится во время проведения НеФорупла-
интенсива #Неску.Iпы9 чтения в мае 2022 года.
5.7. Информачия о дате и месте вручения призов булет сообщена победителям
после объявления итогов конкурса.
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