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1. Общие положения. 

1.1. Городской конкурс рекламы чтения "Скажи книге - ДА!" проводится в рамках 

празднования 80-летия Центральной детской библиотеки  г.Новокузнецк.  Конкурс 

направлен на популяризацию  чтения,  привлечение внимания общества, особенно 

молодежи, к  чтению  как интеллектуальному ресурсу нации; рост творческой и 

социальной активности молодых; воспитание позитивного и созидательного образа 

мышления. 

1.2. Организаторами конкурса являются Администрация МБУ «ДЦБС» и отдел 

библиотечного развития и маркетинга МБУ «ДЦБС». Организацию и проведение 

 Конкурса  осуществляет Организационный комитет  Конкурса, действующий 

согласно утвержденному  положению. 

                                                               2.  Цели и задачи конкурса. 

 2.1. Цель Конкурса:  

- Поддержка чтения как одного из общекультурных процессов развития  

личности ребенка, влияющего на формирование социально успешной личности. 

- Повышение престижа чтения,  стимулирование общественного интереса к      

чтению. 

- Формирование средствами социальной  рекламы  позитивных общественных 

утверждений:  чтение  — социальная ценность, библиотека — важнейший 

элемент культуры. 

  2.2.  Задачи конкурса: 

- Привлечение внимания к проблемам чтения детей и подростков.  

- Развитие интереса к  чтению  среди   молодежи с помощью рекламных 

технологий. 

- Поддержка творческих инициатив юношества и молодежи в сфере социальной 

 рекламы. 

- Совершенствование методов  рекламы  книги,  чтения, библиотеки, развитие 

различных форм пиар-деятельности, направленных на улучшение имиджа 

человека читающего, повышение привлекательности читательской 

деятельности. 

- Определение лучших работ в поддержку  чтения  в области социальной 

 рекламы  и содействие свободному распространению социально значимой 

информации в регионе. 

 

                                                            3. Условия  Конкурса. 

 3.1. В  Конкурсе  могут принимать участие жители г. Новокузнецк от 10 лет до 20 лет: 

учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты высших и средних учебных 

заведений, работающая молодежь, рабочие, служащие и др. социальные группы, как 

физические лица, так и организации/творческие коллективы. 



3.2.     Конкурсные работы рассматриваются по номинациям: 

 видеоролики, 

 печатная форма: плакат, листовка, календарь, поздравительная открытка 

(макеты) 

3.3.     Формы конкурсных работ:  

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА: 

 видеоролик  — CD/DVD в форматах MPEG, AVI, WMV (хронометраж не более 5 

мин.),  

 слайд-фильм — CD в формате компьютерной презентации Microsoft PowerPoint 

(объем 5-15 слайдов). 

ПЕЧАТНАЯ ФОРМА:  

      плакат, листовка, календарь, поздравительная открытка (макеты) 

Работы подаются на цифровом носителе CD в форматах PNG/JPEG/ TIFF с обязательной 

распечаткой на цветном принтере на листе бумаги форматом А4 (210 х 297 мм). 

3.4.      К каждой конкурсной работе прилагается заявка. 

3.5. На  Конкурс  предоставляются как одиночные работы, так и коллекции, созданные 

одним автором или творческим коллективом. Количество работ не ограничивается. От 

одного участника могут быть представлены работы в обеих номинациях в любых формах 

исполнения в соответствии с условиями  конкурса 

3.6.  В работах, представляемых на конкурс, не должно быть: имен авторов, указания 

адресов и телефонов, информации о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров, 

названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм 

упоминаний политических партий, политических лозунгов, высказываний, несущих 

антигосударственный и антиконституционный смысл; информации: в любой форме 

унижающей достоинство человека или отдельной национальной группы людей, несущей 

какую-либо форму протеста, критики или негативного восприятия человеческого 

общества и природы. 

3.7.     Учредители оставляют за собой право использования работ, согласно целям 

конкурса 

3.8. Победители  Конкурса  награждаются по каждой номинации дипломами 1, 2, 3 

степени и ценными подарками.  Лучшие работы будут демонстрироваться в сети Интернет 

на сайтах  МБУ «ДЦБС». По итогам  конкурса  учреждается специальный приз —золотой 

сертификат читателя Центральной детской  библиотеки с предоставлением льгот в 

обслуживании (льготы по платным библиотечным услугам сроком на 2012 год). 

3.9. Сроки проведения:  

 5 февраля – 3 июня 2012г. принимаются работы с аннотацией и анкетой 

участника (ФИО, возраст автора, место учебы или работы, адрес и контактный 

телефон).  

 4 – 6 июня 2012г. – экспертный отбор. 

 7-11 июня 2012г. – выставка работ и награждение победителей конкурса в 

рамках проведения Литературно-творческий фестиваль детских 

библиотек»Читающий Новокузнецк – читающая Россия». 

3.10. Работы принимаются до 3 июня 2012г.  по адресу: 654041 г.Новокузнецк, 

ул.Циолковского, д.27 Центральная детская библиотека 

 

Справки по тел. 77-67-27 

 


