МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

Положение об областном профессиональном конкурсе

«Читаем Анатолия Митяева»
на лучшую методическую разработку
по продвижению творчества А.В. Митяева среди юных читателей
Организаторы конкурса: конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением
культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека».
Сроки проведения: апрель – май 2017 года.
Цели и задачи: продвижение книги и чтения в подростковую среду, воспитание чувства
патриотизма через популяризацию творчества А.В. Митяева, развитие навыков творческого
чтения.
Участники конкурса: сотрудники библиотек, обслуживающих детей и подростков.
Тема конкурса: работа с творчеством А.В. Митяева в библиотеке.
Требования к работам: разработка должна быть создана с использованием методики «чтение с
остановками» (см. Приложение) по произведениям А.В. Митяева. Укажите название работы,
ФИО автора, место работы, должность и контактный телефон.
Условия проведения конкурса: работы принимаются с 24 апреля по 24 мая 2017 г. в
Рязанской областной детской библиотеке по адресу: Рязань, ул. Почтовая, 63 (читальный зал,
2 этаж); по почте: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, 63 (Рязанская областная детская
библиотека); по электронной почте: konkursrodb@mail.ru с пометкой «Митяевский конкурс».
Подведение итогов конкурса и награждение: подведение итогов конкурса и награждение
проводится 31 мая 2017 г. в ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» по адресу г.
Рязань, ул. Почтовая 63. Начало в 1100
Жюри конкурса: сотрудники библиотеки.
По итогам конкурса победители награждаются дипломами и комплектами книг для библиотеки,
участники – почетными грамотами.
Жюри и оргкомитет конкурса оставляют за собой право на вручение специальных и
поощрительных призов.
Участник дает свое согласие на обработку его персональных данных при условии, что вся
личная информация будет использоваться исключительно организатором для проведения
конкурса и не будет передаваться третьим лицам. Участник гарантирует, что он является
автором работы, и передает организатору права на ее распространение и публичный показ.
Координатор конкурса: Ляблина Людмила Викторовна, зав. отделом обслуживания,
тел.: (4912) 25-67-00; 8-910-639-54-99
Кильдишева Людмила Ивановна, главный библиотекарь
методико-библиографического отдела,
тел.: (4912) 25-49-05

