Всероссийский конкурс «Самый читающий регион»
Положение о конкурсе
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» с присвоением
победителю статуса «Литературный флагман России».
1.2. Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» (далее —
Конкурс) проводится в целях:
- содействия осознанию исключительной значимости и особой миссии
литературы, роли книги в формировании мировоззрения нового
поколения, повышения интереса к чтению у наших сограждан;
- оценки и поощрения вклада регионов России в развитие литературы в
культурном пространстве страны, их усилий по повышению доступности
чтения для наших граждан.
1.3. Конкурс стартует в Год литературы в России.
1.4. Организатор Конкурса — некоммерческое партнерство «Российский
книжный союз» при поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям.
1.5. Информация о Конкурсе, конкурсная документация и порядок
оформления конкурсных заявок публикуется на официальной странице
Конкурса на сайте Российского книжного союза http://bookunion.ru/.
1.6. Сроки проведения конкурса — 20 мая 2015 г. - 30 ноября 2015 г.

2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются субъекты Российской
Федерации: республики, края, области, города федерального значения,
автономная область и автономные округа.

3. Жюри Конкурса
3.1. Жюри Конкурса является его публичным представительным органом,
в компетенцию которого входит рассмотрение и оценка
предоставленных на конкурс заявок, определение лауреатов.
3.2. Жюри Конкурса состоит из не менее чем 15 человек.
3.3. Председатель Жюри избирается из числа членов Жюри
большинством голосов по согласованию с организатором Конкурса. Он
отвечает за организацию работы Жюри, лично, либо через
заместителей, ведет его заседания и участвует в церемонии
награждения победителей Конкурса.
3.4. Жюри Конкурса регулярно распространяет информацию о
результатах своей работы и намечаемых мероприятиях.

4. Оргкомитет Конкурса
4.1. Оргкомитет Конкурса — исполнительный орган, обеспечивающий
работу Жюри Конкурса, сбор конкурсных заявок, оповещение о ходе
Конкурса в СМИ и на официальных ресурсах Конкурса.
4.2. Оргкомитет занимается организационно-технической поддержкой
работы Жюри, практической реализацией и администрированием всех
мероприятий в рамках Конкурса.

4.3. Оргкомитет Конкурса вправе по согласованию с Жюри Конкурса и
организатором Конкурса вносить технические и рабочие поправки в
Положение.

5. Этапы проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в три этапа: сбор конкурсных заявок и их
рассмотрение, определение короткого списка номинантов и определение
победителей.
5.2. Оповещение о начале Конкурса проводится через СМИ, с помощью
информационных писем, рассылаемых оргкомитетом в соответствующие
органы власти и профильные организации регионов, а также на
официальной странице Конкурса на сайте Российского книжного союза
http://bookunion.ru/ и на официальном сайте Года литературы в России
https://godliteratury.ru/.

6. Сбор конкурсных заявок
6.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, представить
план мероприятий Года литературы в регионе и презентацию самого
яркого проекта в регионе, посвященного литературе и чтению, любые
другие дополнительные материалы, обосновывающие претензию
участника на звание победителя Конкурса.
6.2. Конкурсные заявки и дополнительные материалы не возвращаются.
6.3. Сбор конкурсных заявок оканчивается не позднее 15 октября 2015 г.
(для почтовых отправлений — не позднее 10 октября 2015 г. по
почтовому штемпелю).
6.4 Конкурсные заявки и дополнительные материалы высылаются по
электронной почте litflagman@yandex.ru с пометкой «Конкурсная заявка»
или по почтовому адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8 «А»,

корп. 3, Некоммерческое партнерство «Российский книжный союз» с
пометкой «Всероссийский конкурс «Самый читающий регион».
Конкурсная заявка». В электронных письмах допускается вложение
файлов и ссылки на внешние ресурсы и источники с дополнительными
материалами участника Конкурса.

7. Определение короткого списка Конкурса
7.1. Короткий список Конкурса состоит из 10 претендентов на победу.
7.2. Жюри Конкурса формирует короткий список номинантов не позднее
10 ноября 2015 г.
7.3. Состав короткого списка определяется на основе количественных
показателей статистических данных анкеты и качественных показателей
презентационных материалов, представленных участниками Конкурса.

8. Определение победителей Конкурса
8.1. Жюри Конкурса выбирает 3 (трех) лауреатов из сформированного
ранее короткого списка Конкурса.
8.2. Выбор Лауреатов Конкурса осуществляется по двум видам
предоставляемой информации: статистические данные, представленные
в анкете, и презентационные материалы, представленные участниками в
заявке. При этом учитывается полнота информации и статистических
данных анкеты; показатели, приведенные в анкете; полнота и
оригинальность информации в презентационных и дополнительных
материалах.
8.3. Лауреатов 1, 2 и 3 степени определяет Жюри Конкурса путем
открытого голосования в рамках заседания Жюри не позднее 15 ноября
2015.

8.4. Итоги Конкурса публикуются в СМИ и на официальной странице
Конкурса на сайте Российского книжного союза http://bookunion.ru/ и на
официальном сайте Года литературы в России https://godliteratury.ru/ не
позднее 20 ноября 2015 г.

9. Награждение победителей Конкурса
9.1. Награждение победителей Конкурса проходит не позднее 30 ноября
2015 в Москве.
9.2. Точную дату и место награждения определяет Жюри Конкурса не
позднее, чем за две недели до проведения награждения.
9.3. Победитель Конкурса, занявший 1 место, удостаивается звания
«Литературный флагман России». Ему вручается почетный диплом,
специальный знак отличия и комплект книг для пополнения
библиотечных фондов региона.
9.4. Участникам Конкурса, занявшим 2 и 3 место, вручаются почетные
дипломы и комплекты книг для пополнения библиотечных фондов
регионов.
10. Контактная информация
Телефон: +7 (495) 775-44-31/32 (контактное лицо Наталия Митюшева)
E-mail: litflagman@yandex.ru
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8 «А», корп. 3,
Некоммерческое партнерство «Российский книжный союз» с пометкой
«Всероссийский конкурс «Самый читающий регион».

