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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе креолизованных текстов #ЧитайВМоменте

Уфа
2022

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса.
конкурсе креолизованных текстов
о
1.1. Настоящее Положение
#ЧитайВМоменте (далее Конкурс) разработано в целях стимулирования чтения и
рЕlзвития активной читательской общности.
|.2. Конкурс запускается в рамках реализации проекта <<Фестив€tль - марафон
чтения и знаний <<Читай-3б5!> и проведения Турнира волонтеров при поддержке
Фонда президентских грантов.
1.3. В рамках Конкурса участникам предлагается написать короткое эссе для
соци€tльных сетей
|.4.. Организаторами Конкурса выступают Государственное бюджетное
учреждение культуры Национальн€uI библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
Ресгryблики Баттткортостан и Ассоциация библиотек Башкортостана.

2. Щели

2.t.

и задачи конкурса

Формирование интереса к чтению, самостоятельности и активности.
2.2. Воспитание положительного эмоционЕlльного отношениrI к литературным
проиiведениям.

3. Участникиrусловия, сроки и порядок проведения конкурса
3.1. В Конкурсе моryт )п{аствовать подростки от 14 до |7 лет,, а также
специ€tлисты государственных и муницип€lльных библиотек Республики
Башкортостан.

3.2. Участники подписываются на соци€lJIьные сети: Ассоциации библиотек

Башкортостана: htфs://vk.com/public205887399, аккаунты Фестив€lля - марафона
чтения и знаний <Читай-3б5!> Instagram: htфs://www.instagram.com/chitayneodirr/"
Юцчбканал:
TikTok:
https ://www.youtube. соm/сhаппеlЛJСj gFetOnY3 DbujXpCvc9OdO/featured,
https ://www.tiktok. com/@chitayneodin?lang:ru-RU.
З.3. Участники составJuIют креолизованные тексты (короткие мотивирующие
эссе для соци€шьных сетей, содержащие визуальный образ и текстовую
информацию) по последней прочитанной книге. Примеры креолизованных
текстов
тексты рекJIамы, комиксы, афиши, плакаты.
З.4. С 1 по 31 марта 2022 года участники Конкурса высылают работы в формате
JPG, JPEG, PNG на электронную почту: readernlrb@gmail.com и р€tзмещают
матери€lлы на своих страницах в соци€tльных" сетях, _ .ilод хэштегами
# Ф е стиваль-мараф ончтенияизнаний
#ЧитайНескr{но #Читай365
#Национальнаябиблиотека
#АссоциациябиблиотекБашкортостана
# Фондпрезидентскихгрантов.
3.5. Участие конкурсе производится на основе добровольности, путем
свободного признания условий конкурса, соблюдения условпй и представления
итоговых матери€rлов для награждений.
3.6, В момент направлениrI Участником работ и фотоматери€uIов, в адрес
Организатора, Участник предоставляет Организатору на безвозмездной основе

в

г-

использование работ. Исключительньlе права передаются от Участника
Организатору без ограничений п оговорок, на территорию использования - ВесЬ
мир и всеми способами использования, указанными в ст. 1270 ГраЖданСКОГО

кодекса Российской Федерации, в том числе:
- р€вмещение на сайтах и на страницах Организатора и Партнеров кОнКУРСа В
социальных сетях с ук€ванием или без указания фамилиии имени аВтОРа.
3.7. КонкурС креолизОванныХ текстоВ (короткИх эссе для социztJIьных сетей)
#ЧитайВМоменте провоfiится с 1 по З1 марта 2022 года.

4. Работа жюри и критерии отбора копкурсных работ

4.|.

Состав жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.
4.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на КонкУрС РабОТ
в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 4.3. наСТОЯЩеГО
Положения.
4.З. Критерии оценки:
- полнота раскрытия темы креолизованного текста, оригин€rльность авторского
замьiсла;

_ корректность использования литературного, фактического,

историческоГО,

научного и другого материала;

соблюдение орфографических норм русского языка, соблЮДеНИе
пунктуационныN норм русского языка, соблюдение языковых норм (правил
-

употребления слов, грамматических форп,т и стилистических ресурсов);
- обязательная подписка на соци€шьные сети, укaванные в п.3.2. настоящего
Положения.

5. Подведение итогов конкурса

5.1.

Информация об итогах конкурса булет размещена не ранее 15 апреля2022
года на сайте Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Ва-irиди Республики
Башкортостан htф:/lwwrv"bashnl"ru{ в разделе <Проекты)> - (ЧИТДЙ-ЗОS t>.
5.2. По итогам конкурса будут определены 3 лучшие работы.
5.з. Победитепи получат .щипломы и подарочные сертификаты на приобретение
книг.
5.4. Присланные работы булут размещены в аккаунтах Фестиваля - МаРафОна
чтения и знаний <<Читай-365!>> социаJIьных сетей, на коtорые ууастники ДQЛЖнЫ
быть подписаны согласно условиям участия в конкурсе по п.З.2.
5.5. Организаторы оставляют за собой право на хранение, использование и
распространение конкурсных NIатериапов.
5.6. Награждение победителей состоится во время проведениrI НеФорумаицтенсива #Нескучные чтения в мае 2а22 года.
5.7. Информация о дате и месте награждения победителей булет сообщена
дополнительно.
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