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Положение
о конкурсе «SMART-чтение»
Общие положения
1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения
конкурса «SMART-чтение» (продвижение чтения как формы интеллектуального
досуга), (далее - Конкурс), критерии оценки и требования к его участникам,
порядок подведения итогов и награждения победителен.
^
2. Конкурс организован в рамках Общегородского Фестиваля «Читан всегда!
Читай везде!».
Основные цели и задачи Конкурса
1. Поддержка, развитие и поощрение интереса к чтению интеллектуальной
литературы разных групп населения.
2 Популяризация и продвижение лучших произведений художественной
интеллектуальной литературы, познавательной и научно-популярной литературы^
3. Формирование стойкого интереса к чтению как к познавательной и творческой
деятельности.
^
„
4. Содействие формированию интеллектуально развитой, гармоничной и
инициативной личности.
5 Создание в библиотеках интеллектуального информационного и творческого
пространства, способствующего более широкому взаимодействию людей, их
с1оразвитию, интересному общению и досугу, формированию гражданской
активности.
„^„т,»
6 Обеспечение для всех социальных категорий населения равных условии
доступа и участия в культурной жизни общества и творческой самореализации
через привлечение к интеллектуальному досугу.
7 кскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование творческой
инициативы сотрудников общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
8 Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идеи и форм
работы общедоступных библиотек по организации интеллектуального досуга.
9. Повышение престижа библиотек, их социального статуса и значимости в жизни
la"повышение мотивации работников общедоступных библиотек и престижа
библиотечной профессии.

Организация и проведение Конкурса
1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает СПб ГБУК "Центральная
городская публичная
библиотека им. В. В. Маяковского"
(ЦГПБ
им. В. В. Маяковского).
2. Категории участников Конкурса:
- пользователи общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (с 14 лет)
- сотрудники общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (творческие
коллективы или отдельные сотрудники).
3. Конкурс предусматривает две номинации:
3.1. Номинация для пользователей общедоступных библиотек - «Умное чтение
умных книг».
Участники представляют эссе (или отзыв о книге) на темы: «Почему я читаю
«умную» литературу», «Книги, с которыми я познаю мир», «Мой любимый
писатель-интеллектуал», «Моя интеллектуальная десятка» (десять книг,
заставляющих думать), «Мой любимый интеллектуальный бестселлер», «Книга,
которая изменила меня и мою жизнь».
3.2. Номинация для сотрудников общедоступных библиотек - «Умный досуг
умных людей».
Участники
представляют
проект
по
организации
в
библиотеках
интеллектуального досуга (эдьютейнмента).
На Конкурс могут быть представлены проекты, намеченные к реализации в 20142015 годах.
4. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 1 февраля по 1 июня 2014 года.
5. На Конкурс принимаются работы, соответствующие следующим требованиям:
5.1. Пользователи общедоступных библиотек Санкт-Петербурга представляют в
электронном виде:
-Эссе или отзыв о книге объемом не более 3 стр., формат А4, шрифт Times New
Roman, кегль 12, интервал 1,5 (приветствуется применение в качестве
дополнительных материалов презентаций, иллюстраций, фото и т.п.);
- «Визитные карточки участников» с фотографией в формате JPG (Приложение
№ 1)
5.2. Сотрудники общедоступных библиотек представляют в электронном виде:
- «Представление на участие в конкурсе проектов» (Приложение № 2)
с описанием проекта объемом не более 5 стр., формат А4, шрифт Times New
Roman, кегль 12, интервал 1,5 (приветствуется применение в качестве
дополнительных материалов презентаций, иллюстраций, фото и т.п.);
-«Визитные карточки участников» с фотографией в формате JPG (Приложение
№ 1)
_
6. Конкурсные работы принимаются до 1 июня 2014 года. Работы могут быть
представлены по e-mail levina@pl.spb.ru или в конкурсную комиссию по адресу:
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 46 (ЦГПБ имени В.В. Маяковского,
Управление научно-организационной работы и сетевого взаимодействия; телефон
для справок: 571-27-53)
7. Число участников Конкурса не ограничивается.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 30 июня 2014 года на заседании Жюри,
состав которого формирует и утверждает дирекция ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
2. Оценка представлений конкурсантов производится по 10-балльной шкале по
следующим критериям:
2.1. Для пользователей общедоступных библиотек:
- соответствие теме номинации;
- полнота раскрытия темы;
- стиль, аргументированность и оригинальность работы;
- художественный и технический уровень работы.
2.2. Для сотрудников общедоступных библиотек:
- содержание и актуальность проекта;
- социальная значимость проекта;
- оригинальность идеи проекта;
- соответствие теме номинации;
^
- полнота раскрытия темы;
- стиль, аргументированность представления.
3. Решение Жюри принимается открытым голосованием двумя третями голосов и
оформляется соответствующим протоколом.
4. Награждение победителей Конкурса проводится на заключительном
мероприятии Общегородского Фестиваля «Читай всегда! Читай везде!».
5. Победителям в каждой номинации вручаются дипломы 1,2,3 степени и
памятные подарки, а также почетные грамоты и поощрительные призы (не более
6 ^Работы пользователей общедоступных библиотек - победителей Конкурса,
размещаются на Портале КСОБ СПб, экспонируются на специальной выставке,
издаются в печатном и электронном виде.

Приложение № 1
Визитная карточка участника

Фото (в формате JPG)
Фамилия, имя, отчество
Место работы и должность
Место учебы
Контактная информация (тел., e-mail)
ЦБС, библиотека, представившая участника

Приложение №2
Представление
на участие в конкурсе проектов «Умный досуг умных людей»
Наименование городской библиотеки, ЦБС
Информация о библиотеке (полное наименование библиотеки, юридическии
адрес, телефон, факс, e-mail; Ф.И.О. руководителя)
Сведения о творческом коллекгиве (перечень ФИО, должностей, контактная
информация)
Сведения об авторе (ФИО, должность, контактная информация)
Развернутое описание проекта или программы (в соответствии с условиями
«Положения...»):
-форма и название проекта (должно отличаться от названия номинации);
-содержание, актуальность и оригинальность темы, идеи;
-целевая группа;
-цели и задачи проекта;
-перечень и характеристика мероприятий, направленных на реализацию проекта;
-сроки реализации проекта;
-ожидаемые результаты.
Дополнительные материалы ( презентации, эскизы, макеты, фото-, аудио-, и
видеоматериалы и т.д.)
,
Директор ЦБС
Руководитель библиотеки

