
УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник управления по делам 

культуры администрации 
Перэдсюй^м^шщипального района 

.. В.А. Лоскунина 
«16» сентября 2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном фестивале чтения 

«Читающий район» 
в рамках празднования юбилея Пермского муниципального района 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районный фестиваль чтения (далее - Фестиваль), проводится управлением по 
делам культуры администрации Пермского муниципального района согласно 
плану на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в 
области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела в рамках 
муниципальной программы Пермского муниципального района «Развитие 
культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 

1.2. Общее руководство подготовкой и организацией Фестиваля осуществляется 
управлением по делам культуры администрации Пермского муниципального 
района (далее Оргкомитет). 

1.3. Фестиваль направлен на повышение интереса к чтению, популяризацию 
литературы, пропаганду культуры публичного выступления, выявление и 
поддержку талантливых исполнителей. 

1.4. Цель Фестиваля: содействие воспитанию культуры чтения среди населения 
Пермского муниципального района, привлечение внимания к чтению и 
книге. 

1.5. Задачи Фестиваля: 
1.5.1. содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников; 
1.5.2. популяризация лучших произведений современной и классической 

литературы; 
1.5.3 повышение интереса к выразительному чтению литературных текстов; 
1.5.4. развитие творческой инициативы и способности к творческому 

самовыражению через исполнительскую интерпретацию литературных 
произведений; 

1.5.5. пропаганда семейного чтения. 



2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1. Фестиваль проводится с 6 по 8 ноября 2019 года. 
2.2. К участию приглашаются библиотечные отделы и подразделения (далее -

Библиотеки) учреждений культуры Пермского муниципального района, а 
также жители Пермского муниципального района в возрасте от 10 лет. 

2.3. Фестиваль включает в себя 3 этапа: 
2.3.1. Подготовительный этап (октябрь). Информирование участников 

Фестиваля, прием заявок на участие в Фестивале, формирование единого 
плана мероприятий в рамках проведения Фестиваля, информирование 
населения на страничках учреждений в социальных сетях, на сайтах 
учреждений культуры, на официальном сайте управления по делам 
культуры Пермского муниципального района. 

2.3.2. Фестивальный этап (ноябрь). Открытие Фестиваля в единый день 6 
ноября 2019 года в 15.00 часов. Проведение мероприятий согласно единому 
плану мероприятий Фестиваля, сформированного на основании поданных 
заявок. Конкурсы «Буктрейлер к любимой книге», «Листая книгу» 

2.3.3. Итоговый этап (ноябрь). Подведение итогов Фестиваля. Приём 
фотоотчетов, аналитических (информационных справок). Размещение 
информации на официальном сайте управления по делам культуры 
Пермского муниципального района. 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

3.1. 6 ноября 2019 года в 15. 00 часов одновременно во всех Библиотеках 
района стартует районный Фестиваль чтения. 

3.1.1. Фестиваль начинает свою работу с «Громких чтений» произведений 
писателей-юбиляров 2019 года. В чтениях могут принимать участие 
постоянные и активные читатели, уважаемые жители села (поселка), 
представители органов местного самоуправления и др. 

3.1.2. В последующие два дня Фестиваля в библиотеках проводятся мероприятия 
согласно сформированному плану на основании поданных заявкой. 

3.1.3. В рамках Фестиваля библиотечные отделы учреждениях культуры 
организовывают и проводят различные мероприятия: 

- книжные выставки; 
- литературные праздники; 
- мастер-классы; 
- встречи с интересными людьми; 
- викторины, конкурсы и др. 

3.2. В рамках Фестиваля Оргкомитет объявляется 2 конкурса, участниками 
которых могут стать желающие в возрасте от 10 лет. Участники 
направляют работы в Библиотеку для определения 3 лучших работ и 
только по итогам предварительного отбора работы участников 
направляются в районный Оргкомитет. 

3.3. Конкурсы: 



3.3.1 «Буктрейлер к любимой книге». Работы, участвующие в конкурсе 
должны отвечать следующим требованиям: 
- продолжительность не более 3 минут (включая титры); 
- ранее не публиковавшиеся в сети Интернет; 
- работы принимаются в формате тр4 ; 
- работа должна содержать название Фестиваля (Районный фестиваль 
чтения «Читающий район», название произведения по которому 
выполнена работа, фамилия и имя автора; 

в титрах необходимо указать участников-актеров, сценариста, 
постановщика и т.д.; 
- работы могут быть выполнены в следующих жанрах: мультфильм, 
видеофильм, музыкальный клип, рекламный ролик; 
Представляя материалы для участия в конкурсе, каждый участник 
гарантирует, что является автором этой работы и обладателем 
исключительного права на нее. 

3.3.2. «Листая книгу» - конкурс эссе. Работы, участвующие в Конкурсе должны 
отвечать следующим требованиям: 
- на титульном листе указывается название творческой работы, ФИО (без 
сокращений), возраст участника, сельское поселение; 
- объем конкурсной работы не более 2 печатных страниц; 
- работа принимается на листах А4, шрифт текста Times New Roman, кегль 
14, междустрочный интервал 1,5 мм, поля сверху 2,5 см, снизу 2.0 см, 
слева 3 см, спарва1,5 см, красная строка 1,27, выравнивание по ширине; 
- работа не должна содержать элементов декоративного оформления 
(фигурный текст, виньетки, буквицы, фото, рисунки и т. п.). 

3.4. Для участия в Конкурсе Библиотеки в срок до 25 октября 2019 года 
направляют в Оргкомитет заявку (приложению 1) с планом мероприятий, 
планируемых к приведению в Фестивальный этап на адрес электронной 
почты Оргкомитета ku l tu ra@permra ion . ru 

3.5. По окончанию Фестивального этапа Библиотеки в срок до 18 ноября 2019 
года направляют в Оргкомитет фотоотчеты и аналитические 
(информационные) справки, а также заявку (приложение 3) и не более 3 -
х робот на Конкурс «Буктрейлер к любимой книге» и конкурс эссе 
«Листая книгу» для подведения итогов Фестиваля. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Подведение итогов Фестиваля осуществляет жюри. 
4.2. Итоги подводятся по следующим номинациям: 
4.1.1. «Организация фестиваля чтения «Читающий район» - определяются 
победители за 1, 2, 3 место; 
4.1.2. «Буктрейлер к любимой книге» - 1,2,3 место; 
4.1.3. «Листая книгу» -1,2, 3 место 
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4.3. Победители в номинации «Организация фестиваля чтения «Читающий район» 
награждаются дипломами 1.2,3 степени и подарочными сертификатами на 
приобретение литературы. 
4.4. Победители Конкурсов «Буктрейлер к любимой книге» и «Листая книгу» 
награждаются дипломами 1,2,3 степени. 
4.5. Участники награждаются грамотами за участие. 
4.8. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовое место не 

комментировать принятое решение или присуждать дополнительные призы и 
места. 

4.9. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

5.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств 
управления по делам культуры администрации Пермского муниципального 
района. 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Адрес: Пермский район д. Кондратово, ул. Камская, 56 
e-mail: kultura@permraion.ru 
Контактное лицо - Шабардина Анна Геннадьевна 296-49-90 

Глумова Людмила Алексеевна 296-49-15. 
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Приложение 1 
к положению о районном фестивале чтения 

«Читающий район» 

Заявка 
На участие в районном фестивале чтения 

«Читающий район» 

(ОБРАЗЕЦ) 
Наименование учреждения: 
библиотечный отдел МУ «Култаевский культурно досуговый центр» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата и время 
проведения 

Ответственное 
лицо, должность 

1 Церемония 
открытия Фестиваля 

Библиотечный 
отдел 
Култаевского 
к д ц 
Читальный зал 

6 ноября 
15.00 часов 

Иванова М.И. -
зав. отделом 

2 «Громкие чтения» 
читаем Оскара 

Уальда 

Библиотечный 
отдел 
Култаевского 
к д ц 
Читальный зал 

6 ноября 
15.15 часов 

Сидорова И.М. -
Главный 
библиотекарь 

3 Игровая программа 
для младших 
школьников «Я 
люблю читать» 

Култаевская 
школа 

7 ноября 
12.00 часов 

Петрова А.А. -
библиотекарь 

4 Квест игра для 
старшеклассников 
«Герой моего 
романа» 

Култаевский 
к д ц 

7 ноября 
16.00 часов 

Сидорова И.М. -
Главный 
библиотекарь 

5 Конкурс чтецов Библиотечный 
отдел 
Култаевского 
к д ц 
Читальный зал 

8 ноября 
15.00 

Сидорова И.М. -
Главный 
библиотекарь 

Руководитель 
(ФИО) 



Приложение 2 
к положению о районном фестивале чтения 

«Время читать» 

СОСТАВ ОРГОМИТЕТА 

Председатель: 
Начальник управления по делам культуры и спорта администрации Пермского 
муниципального района - Вера Александровна Лоскунина 

Члены оргкомитета: 
Главный специалист управления по делам культуры и спорта администрации 
Пермского муниципального района - Людмила Алексеевна Глумова 

Ведущий специалист управления по делам культуры и спорта администрации 
Пермского муниципального района - Анна Геннадьевна Шабардина 

Директор Муниципального народного музея истории Пермского района - Лариса 
Игоревна Еромолова 



Приложение 3 
к положению о районном фестивале чтения 

«Читающий район» 

Заявка 
на участие в конкурсе Буктрейлер к любимой книге» 

в рамках районного фестиваля чтения «Читающий район!» 

1 Фамилия, имя, отчество 
участника без сокращения 

2 Название работы 

3 Дата рождения 

4 Домашний адрес 

5 Серия и номер паспорта 
когда и кем выдан паспорт 

7 ИНН 

4 № страхового свидетельства 

Для участников (законных представителей) Конкурса: 
Даю согласие управлению по делам культуры администрации 

муниципального образования Пермский муниципальный район на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку персональных данных. 

Подпись: ( ) 



Заявка 
на участие в конкурсе эссе «Листая книгу » 

в рамках районного фестиваля чтения «Читающий район!» 

1 Фамилия, имя, отчество 
участника без сокращения 

2 Название работы 

3 Дата рождения 

4 Домашний адрес 

5 Серия и номер паспорта 
когда и кем выдан паспорт 

7 ИНН 

4 № страхового свидетельства 

Для участников (законных представителей) Конкурса: 
Даю согласие управлению по делам культуры администрации 

муниципального образования Пермский муниципальный район на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку персональных данных. 

Подпись: ( ) 


