ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Уфимской Недели детской и юношеской книги и музыки - 2018
«Книга. Семья. Весна».
Девиз:
Читатель юный, не забудь!
Страницы книг зовут нас в путь.
Взгляни на город свой весной
И всю семью возьми с собой.
Николай Грахов.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Уфимская Неделя детской и юношеской книги и музыки – 2018
посвящена Году семьи в Республике Башкортостан и Году добровольца и
волонтера в Российской Федерации.
 Проводится с 22 марта по 2 апреля 2018 года в детских библиотеках
города Уфы Республики Башкортостан.
 Организаторы Недели - Управление по культуре и искусству
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и
МБУ Централизованная система детских библиотек городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 Популяризация книги и чтения среди семей города Уфы на основе новых
стратегий развития чтения с использованием современных библиотечных
технологий и интерактивных форм деятельности.
 Возрождение традиций семейного чтения, вовлечение взрослых в
творческий процесс совместно с детьми, укрепление духовнонравственного авторитета семьи в современном обществе.
 Организация общедоступного семейного досуга, в первую очередь, для
социально незащищенных и неполных семей столицы.
 Поощрение лучших читателей за участие в Уфимской Неделе детской и
юношеской книги и музыки.
 Активизация библиотечной деятельности и творческих возможностей
библиотекарей по организации досуга детей и подростков в дни весенних
каникул.
ОРГАНИЗАЦИЯ УФИМСКОЙ НЕДЕЛИ
ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ И МУЗЫКИ

 Каждая детская библиотека самостоятельно разрабатывает программу
проведения дней Недели на основе утвержденного положения.

 В программе обязательно должны прозвучать: тема года - Год семьи в
Республике Башкортостан, Год добровольца и волонтера в России и
юбилейные литературные даты.
 Программа Уфимской Недели детской и юношеской книги и музыки
включает массовые мероприятия, в том числе, встречи с писателями и
журналистами, семейные творческие конкурсы, акции с участниками
волонтерского движения города.
 В рамках НДК-2018 проводятся:
- Литературный квест-фэмели команд читающих семей
«Зовут страницы в путь»;
- Конкурс фоторабот «Пойманные за чтением»;
- Конкурс «Лучшая библиотека Уфимской Недели детской и юношеской
книги и музыки 2018».
 Литературный квест-фэмели команд читающих семей
«Зовут страницы в путь»:



1-й этап:
- Детские библиотеки столицы формируют и готовят семейные команды
(количество не ограничено), представляющие свою библиотеку в
литературном квест-фэмели.
- Библиотека, участвующая в Уфимской Неделе детской и юношеской
книги и музыки, разрабатывает собственный литературный квест, в
котором принимают участие читающие семьи из любых других детских
библиотек МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ.
- Главное условие конкурса – семья-участница должна стать читателем
детской библиотеки, в которой проходит квест.
2-й этап:
- Пять семейных команд, набравших большее количество очков,
становятся победителями первого этапа и участниками второго –
городского этапа литературной игры.
- Городской этап литературного квест-фэмели проходит вне стен
библиотеки, в историческом центре Уфы.
- Место проведения и правила игры определяются Положением
литературного квеста (приложение№1) и сообщаются заранее
участникам игры.
-Для проведения литературного квеста-ориентирования к игре
привлекаются библиотечные команды волонтеров, партнеры Недели.
3-й этап:
- Торжественная церемония награждения семейных команд-победителей.

Конкурс фоторабот «Пойманные за чтением»
 Конкурс проводится среди читателей, читающих семей и библиотекарей
детских библиотек города Уфы в номинациях:
- «Лучшая фоторабота читателя»;
- «Лучшая фоторабота библиотекаря»;

 Тема конкурса: читающие дети, читающая семья.
 На конкурс принимаются работы, сделанные на цифровую или
аналоговую технику. Фотоработы могут быть как цветные, так и чернобелые.
 Все фотоработы предоставляются в Оргкомитет конкурса в цифровом и
распечатанном виде. Второе по возможности.
 Формат представленных работ – в электронном виде: в формате JPEG,
размер фото не менее 300 dpi, пригодные для печати в формате А 4.
 Фотоизображения, в большей степени, созданные с помощью графических
редакторов (фотоколлажи) не допускаются к участию в конкурсе.
 Один участник представляет не более 2-х фотографий в каждой
номинации.
 К фото прикладывается заявка участника (приложение № 2).
 Основные требования к творческим работам: соответствие тематики
конкурса,
оригинальность
композиции,
нестандартность
и
содержательность работы, качество исполнения, соблюдение сроков
выполнения и сдачи конкурсных работ.
 Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.
 Организаторы вправе использовать присланные на конкурс фотографии
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:
публиковать фотографии в СМИ и иных информационных материалах;
демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных
мероприятиях не на коммерческой основе.
 Направление работы участником конкурса является подтверждением
участника своего согласия с Положением о проведении конкурса.
 Каждая библиотека предоставляет в Оргкомитет лучшие творческие
работы до 28 марта.
«Лучшая библиотека Уфимской Недели детской и юношеской книги и музыки
2018».
 В конкурсе принимают участие все детские библиотеки МБУ ЦСДБ ГО
г. Уфа РБ.
Учитывается:
 Оригинальность концепций программы Уфимской НДК, красочность,
дизайн оформления программы (визуальное удобство восприятия
информации, стилевое единство).
 Соответствие требованиям положения и темы НДК- 2018.
 Инновационность, творческий подход к созданию программы,
разнообразие форм и методов библиотечной работы, используемых в
НДК-2018.
 Активность и эффективность участия читательских семей.
 Привлечение в рамках НДК-2018 учреждений и общественных
объединений по поддержке и развитию института семьи, укреплению






семейных ценностей; волонтерских организаций города; учреждений
культуры, писателей, издателей.
Изготовление печатно-рекламной продукции (буклеты, флайера,
закладки).
Создание электронных ресурсов по семейному чтению.
Наличие информации о Неделе в СМИ, на сайте Управления по культуре
и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, на сайтах библиотек, в социальных сетях.
Специальное задание: разработать и оформить оригинальную рекламу
Уфимской Недели детской и юношеской книги и музыки -2018.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НДК -2018

 В заключение Уфимской Недели детской и юношеской книги и музыки 2018 проводится городской литературный квест-фэмели «Зовут страницы
в путь», а также праздник-церемония подведения итогов Недели и
награждение победителей.
 По итогам литературного квест-фэмели «Зовут страницы в путь»,
определяются 3 семейные команды - победители и 2 команды - призеры.
 По итогам конкурса фоторабот «Пойманные за чтением» определятся
победитель в каждой номинации и 6 призеров по двум номинациям.
 По итогам конкурса «Лучшая библиотека Недели детской и юношеской
книги и музыки 2018» определяются: библиотека - победитель и 2
призера.
 Победители и призеры конкурсов Недели награждаются дипломами,
призами и сувенирными знаками НДК-2018.
 Городской праздник закрытия Недели детской и юношеской книги и
музыки «Книга. Семья. Весна» с церемонией награждения победителей,
состоится 31 марта 2018 года.
ЖЮРИ НДК-2018
 Для организации и проведения Уфимской Недели детской и юношеской
книги и музыки – 2018 создается Оргкомитет и жюри.
 Жюри Недели детской и юношеской книги и музыки – 2018 формируется
из представителей Управления по культуре и искусству Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ
Централизованная система детских библиотек городского округа город
Уфа Республики Башкортостан, писателей, издателей, представителей
общественных организаций.

