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1. Общие положения
1.1. Организатором Республиканского конкурса «Самая читающая семья» (далее -  

Конкурс) является Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека 
(далее -  Организатор) при поддержке Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

1.2. Партнерами Конкурса являются муниципальные библиотеки Чувашской 
Республики.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса -  продвижение семейного чтения.
2.2. Задачи Конкурса:

-  привлечение детей и их родителей в библиотеку, использование возможностей 
библиотеки для развития интереса к книге и чтению;

-  развитие традиции семейного чтения;
-  вовлечение родителей в совместное чтение с детьми, формирование нового 

бренда читающих родителей, укрепление связи между поколениями;
-  создание положительного имиджа, повышение авторитета библиотеки в 

обществе;
-  стимулирование библиотекарей к активной и творческой работе с семьей.

3. Номинации:
3.1. «Видеовизитка читающей семьи».
3.2. «Инсценировка по мотивам художественного произведения».

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.2. К участию приглашаются родители с детьми в возрасте до 18 лет включительно, в 

том числе читатели общедоступных библиотек Чувашской Республики.
4.3. Последний день приема конкурсных заявок и работ -  29 апреля 2022 года. Заявки, 

поступившие позднее указанного срока, рассматриваться не будут.
4.4. Заявки принимаются в отделе обслуживания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки 
или по электронному адресу Организатора Конкурса (mal@rdub21.ru) с указанием 
темы письма: «На конкурс "Самая читающая семья"».

4.5. Заявка должна быть оформлена в печатном или электронном варианте и 
содержать сведения согласно Приложению 1.

4.6. В случае, если один участник представляет работы в 2-х номинациях, то ко всем 
работам достаточно представить одно согласие на обработку персональных 
данных (Приложение 2).
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4.7. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ любым 
способом и на любых носителях по усмотрению организаторов с обязательным 
указанием авторства.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 марта по 13 мая 2022 года в три этапа:

-  1 этап: с 1 марта по 29 апреля 2022 года -  предоставление конкурсных заявок и 
работ участников;

-  2 этап: с 4 по 13 мая 2022 года -  подведение итогов Конкурса.
-  3 этап: с 15 по 31 мая 2022 года -  рассылка по электронной почте 

Сертификатов участников и Благодарностей.
5.2. Информация о награждении будет выставлена на сайте организатора 13 мая 2022 

года.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Основные требования к конкурсным работам в номинации «Видеовизитка 

читающей семьи»:
-  участники записывают видеоролик в любом удобном для участника формате 

(MPEG-4, AVI, ppt и др.);
-  длительность -  не более 5 минут;
-  работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать его тематике, 

требованиям и быть авторскими;
-  работа должна содержать информацию с указанием фамилии и имен 

участников;
-  содержание видеозаписи должно подтвердить то, что любовь к чтению 

является увлечением всех членов семьи, раскрыть их читательские интересы, 
показать, что книги в семье являются главной ценностью. Приветствуется 
чтение художественного произведения или его отрывка на родном языке.

6.2. Основные требования к конкурсным работам в номинации «Инсценировка по 
мотивам художественного произведения»:
-  участники записывают видеоролик в любом удобном для участника формате 

(MPEG-4, AVI, ppt и др.);
-  видеосюжет должен рекламировать художественное произведение с указанием 

его названия и автора;
-  длительность -  не более 5 минут;
-  работа должна содержать информацию с указанием фамилии и имен 

участников, и выполнена в жанре инсценировки.
6.3. Работы, несоответствующие тематике Конкурса, регистрироваться не будут.

7. Критерии оценки работ
7.1. Соответствие работы теме / номинации Конкурса;
7.2. полнота раскрытия темы, содержательность;
7.3. художественное оформление;
7.4. оригинальность подачи материала;
7.5. нестандартный подход к раскрытию темы;
7.6. выразительность и артистизм чтения.

8. Авторские права
8.1. Представляя работу на Конкурс, авторы автоматически дают согласие на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (в ходе 
библиотечных мероприятий, выставочных экспозиций с указанием фамилии 
автора; размещение в Интернете; печатных изданиях) и подтверждают свои 
авторские права на созданное им произведение.



8.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 
несет участник, приславший данную работу на Конкурс.

9. Подведение итогов Конкурса
9.1. Для оценки конкурсных работ Организатор создает жюри из ведущих 

специалистов Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки. К 
работе жюри могут быть привлечены специалисты других учреждений и 
организаций.

9.2. Оценка конкурсных работ проводится с 4 по 13 мая 2022 года.
9.3. Итоги Конкурса размещаются в средствах массовой информации: 13 мая 2022 

года на сайте Минкультуры Чувашии (www.culture.cap.ru). Организатора 
(https ://rdub21 .ru/1 а также в аккаунтах библиотеки в социальных сетях Facebook, 
ВКонтакте, Instagram.

9.4. Победители Конкурса приглашаются Организатором на торжественную 
церемонию награждения и получают памятные призы и Дипломы победителей.

9.5. Участники Конкурса получают от Организатора до 31 мая 2022 года по 
электронной почте Сертификаты и Благодарности.

9.6. Контактная информация Организатора:
428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. И. Яковлева, д. 8 А. 
Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека.
E-mail: mal@rdub21.ru.
Контактный телефон: 8-917-660-44-81.
Координатор -  Степанова Наталья Сергеевна.

Приглашаем к участию!

Желаем творческих успехов!

http://www.culture.cap.ru
mailto:mal@rdub21.ru


Приложение 1 
к Положению 

о республиканском конкурсе 
«Самая читающая семья»

Форма заявки на участие
в республиканском конкурсе «Самая читающая семья»

Прошу принять заявку на участие в конкурсе «Самая читающая семья»
в номинации: _______________________________________
Название конкурсной работы: _______________________________________

Ф.И.О. родителей (полностью):

Ф.И.О. родителей (полностью):

Фамилия Имя ребенка 1 
Фамилия Имя ребенка 2 
Контактная информация:

Мобильный телефон: 
E-mail:
Населенный пункт:

С условиями конкурса ознакомлен и согласен

Дата
(подпись)



Приложение 2 
к Положению 

о республиканском конкурсе 
«Самая читающая семья»

Я ,
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(Ф.И.О. родителя -  участника республиканского конкурса «Самая читающая семья») 
на основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ являясь законным представителем

(Фамилия Имя ребенка -участника республиканского конкурса «Самая читающая семья») 
настоящим даю свое согласие на обработку членами жюри республиканского конкурса 
«Самая читающая семья», посвященного Международному Дню семьи, персональных 
данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка / подопечного -  участника данного 
конкурса.
Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
населенный пункт, контрактные данные (мобильный телефон, электронная почта), фото- и 
видеоматериалы с моим участием и участием моего несовершеннолетнего ребенка / 
подопечного.
Я даю согласие на использование персональных данных в следующих целях:

-  для формирования и обработки заявки на участие в республиканском конкурсе 
«Самая читающая семья», рассмотрения представленных конкурсных материалов;

-  для участия в республиканском конкурсе «Самая читающая семья», ведения 
статистики;

-  для публикации на официальном сайте Организатора, в аккаунтах библиотеки в 
социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, на сайте Минкультуры Чувашии;

-  для подведения результатов республиканского конкурса «Самая читающая семья»;
-  иных действий, связанных с организацией республиканского конкурса «Самая 

читающая семья».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление членами жюри республиканского 
конкурса «Самая читающая семья» следующих действий в отношении персональных данных 
моих и моего несовершеннолетнего ребенка / подопечного: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование 
(только в указанных выше целях), размещение в СМИ (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Я даю согласие на обработку 
персональных данных неавтоматизированным и автоматизированным способом.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
Организатором республиканского конкурса «Самая читающая семья» или до отзыва данного 
Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле и в интересах 
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.

«___ »__________2022 года / /
(Подпись) (Фамилия И. О.)


