Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления культуры
Омутнинского
района
от
07.06.2019 № 51
Положение о проведении
городского фестиваля летнего детского чтения
«Книжная карусель»
1. Общие положения
1.1. Городской фестиваль летнего детского чтения «Книжная карусель» (далее –
Фестиваль) проводится на основании приказа Управления культуры
Омутнинскогот района от 07.06.2019 № 51.
1.2. Учредителем Фестиваля является Управление культуры Омутнинского района.
2. Цель и задачи:
2.1. Формирование и развитие устойчивого интереса к чтению, организация
содержательного досуга детей в период летних каникул через реализацию
Программ летнего чтения.
2.2. Создать условия для привлечения детей к систематическому чтению путем
популяризации художественной и научно-познавательной литературы для детей;
2.3. Способствовать развитию творческого потенциала детей, совершенствованию
личных возможностей;
2.4. Вызвать интерес к библиотеке у нечитающих детей и подростков
3. Участники Фестиваля
Участниками Фестиваля являются творческие специалисты Центральной
библиотеки им. А.Л. Алейнова, Детской библиотеки «Маяк», Библиотеки
«Отечество» и Песчанской сельской библиотеки, расположенных на территории
Омутнинского городского поселения
4. Порядок поведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится с 10 июня по 31 августа 2019 года.
4.2. Содержанием Фестиваля являются Программы летнего отдыха детей.
4.3. До 19 июня 2019 года творческие специалисты представляют Программы
летнего отдыха детей (далее – Программы) в Управление культуры.
4.3. Срок реализации Программ с 01 июля по 25 августа 2019 года.
4.4. Информацию о проведенных мероприятиях в рамках Программы необходимо
представлять в Управление культуры для публикации на официальном сайте, а
также публиковать на страницах в социальных сетях учреждений культуры и
официальных сайтах (при наличии).
4.5. Программа должна быть представлена в 1 экземпляре на печатном носителе в
соответствии со следующей структурой:
4.5.1.Титульный лист;

4.5.2. Обоснование необходимости проекта или программы (не более 1 страницы) с
изложением целей и задач проекта;
4.5.3. Участники Программы;
4.5.4. Сроки реализации Программы;
4.5.5.Описание Программы (стратегия и механизм достижения поставленных целей
не более 3 страниц);
4.5.6. Рабочий план реализации Программы (план – график мероприятий с
обязательным указанием дат проведения);
4.5.7. Смета на реализацию Программы;
4.5.8. Ожидаемые результаты от реализации Программы.
4.6. Итоги будут подведены 21 июня 2019 года.
4.7. По результатам будут определены лучшие Программы летнего детского отдыха
в следующих номинациях:
4.7.1. «Летняя книгомания» - Программа, набравшая наибольшее количество
баллов;
4.7.2. «Summer event Book» - самая инновационная Программа летнего чтения;
4.7.3. «Спеши читать!» - самая массовая Программа детского летнего чтения.
4.8. Авторы Программ – победителей будут награждены Дипломами и грантами на
реализацию Программ в общей сумме 6000 руб.
4.9. До 31 августа 2019 года в Управление культуры кабинет № 6 представляются
финансовые отчеты о расходованных финансовых средствах на реализацию
программы.
5. Критерии оценки номинаций
Программы – победители летнего детского отдыха будут определяться по
следующим критериям:
до 3 баллов
 Актуальность Программы
до 3 баллов
 Новизна Программы
 Детальная проработанность Программы, в том числе от 1 до 3 баллов
соответствие мероприятий ее целям и задачам,
оптимальность механизмов ее реализации
от 1 до 3 баллов
 Количество получателей услуг в рамках реализации
1 балл
Программы:
2 балл
до 50 человек,
3 балл
от 50 до 100 человек,
свыше 100 человек
3 балла
 Тиражируемость Программы (есть/нет)
6. Жюри фестиваля
Вдовкин А. А. – начальник Управления культуры Омутнинского района;
Куркова О. И. – главный специалист по методичнской работе Управления
культуры Омутнинского района;
Нелюбина Т. П. – директор МБУК «Библиотечно – информационный центр»
Омутнинского района.
Контактная информация: телефон 2-12-68 Ольга Ивановна Куркова

