Правила конкурса летних чтений-2022 «Это нам не задавали»
Организатор конкурса: муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа
Тольятти «Объединение детских библиотек». Конкурс является сетевой публичной и открытой акцией
детских библиотек Тольятти.
Участники конкурса: зарегистрированные пользователи детских библиотек Тольятти в возрасте
6-14 лет.
Цель конкурса: привлечение детей к чтению в летний период; поддержка и развитие у детей
навыков самостоятельного выбора книг и размышления над прочитанным.
Все материалы конкурса размещаются на сайте Объединения детских библиотек Тольятти на
специальной странице: child-lib.ru/readers/summer-reading.
Порядок проведения конкурса. Конкурс проводится с 1 июня по 31 августа 2022 года.
К участию в конкурсе приглашаются читатели детских библиотек Тольятти в возрасте 6-14 лет.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить оригинальный и не публиковавшийся нигде
ранее отзыв, написанный на книгу, которую участник прочёл летом 2022 года.
Первый этап: 1 июня – 14 августа 2022 года.
1.

Участники конкурса выбирают книги для чтения самостоятельно и/или пользуясь

рекомендательными списками по одной или по нескольким темам, предложенным в детских
библиотеках:


«Драконы и динозавры»: Центральная детская библиотека (ул. Горького, 42);



«Волшебные артефакты»: Детская библиотека №1 (ул. Революционная, 78), Детская

библиотека №2 (ул. Ярославская, 27), Детская библиотека №7 (ул. 40 лет Победы, 120), Детская
библиотека №11 (ул. Юбилейная, 25), Детская библиотека №12 (бульвар Туполева, 5), Детская
библиотека №13 (ул. Баныкина, 66);


«Хвостатые сыщики»: Детская библиотека №3 (бульвар 50 лет Октября, 55);



«Волшебные коты»: Детская библиотека №4 (ул. Жилина, 44);



«Суперспособности»: Детская библиотека №5 (бульвар Будённого, 4), Детская библиотека

№8 (ул. Лизы Чайкиной, 71а), Детская библиотека №9 (ул. Юбилейная, 81);


«Рыцари и принцессы»: Детская библиотека №10 (ул. Автостроителей, 56а).

2.

На сайте Объединения детских библиотек Тольятти участники заполняют электронную

анкету http://child-lib.ru/readers/summer-reading/, которая включает ряд обязательных вопросов (фамилия
и имя, возраст, контакты читателя; тема летнего чтения; отзыв о прочитанном – в свободной форме), а
также ряд необязательных вопросов.

3.

Каждый участник может оставить неограниченное количество отзывов.

4.

Допускается написание отзывов на книги, которые не относятся ни к одной из указанных

тем («Драконы и динозавры», «Волшебные артефакты», «Хвостатые сыщики», «Волшебные коты»,
«Суперспособности», «Рыцари и принцессы»).
5.

Анкета на сайте будет открыта до 14 августа 2022 года (включительно).

6.

Участники конкурса могут размещать свои читательские отзывы в социальной сети

ВКонтакте с хештегами #одбтлт, #БиблиоЛето22.
7.

Заполнение электронной анкеты является согласием участника конкурса и его законного

представителя с условиями конкурса и с правом Организатора на обработку персональных данных
(фамилия и имя, возраст, контактная информация). Эти данные необходимы для того, чтобы
организатор конкурса мог убедиться, что характеристики участника соответствуют условиям конкурса,
установить связь с законным представителем участника, информировать участника и его законного
представителя о ходе конкурса и достижениях участника. В отношении предоставленных персональных
данных действует политика конфиденциальности. Доступ к контактным данным имеет только
организатор конкурса.
Второй этап: 15 – 31 августа 2022 года.
Каждый читатель, заполнивший анкету, получает электронный сертификат об участии в
конкурсной программе летних чтений. Рассылка электронных сертификатов будет производиться до 31
августа 2022 года по электронным адресам, указанным в анкетах, или на электронные почты детских
библиотек, читателями которых являются участники конкурса.
Жюри определяет победителей конкурса: активных читателей – авторов лучших отзывов.
Победители награждаются дипломами, значками «Лучший читатель лета-2022» и подарочными
сертификатами книготорговой сети «Метида» на 500 рублей.
Информация о дате и месте проведения награждения победителей будут размещена на сайте
child-lib.ru
Куратор конкурса:
заведующий отделом продвижения чтения ЦДБ Вероника Леонтьева opch@child-lib.ru

