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1. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:

1.1. Муниципальное учреждение культуры «Воскресенская централизованная 
библиотечная система» (далее МУК «ВЦБС») проводит окружной конкурс среди 
читателей «Самый лучший читатель 2022» (далее Конкурс).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

2.1. Популяризация и продвижение произведений литературы из фондов МУК «ВЦБС», 
Национальной Электронной Библиотеки, Президентской библиотеки, ЛитРес.
2.2. Поддержка, развитие и поощрение интереса к чтению разных групп населения.
2.3. Воспитание культуры чтения.
2.4. Повышение роли библиотек в жизни местного сообщества.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:

3.1. Конкурс проводится среди жителей городского округа Воскресенск.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

4.1. Пользователи библиотек городского округа Воскресенск, взявшие для чтения книги 
из фондов МУК «ВЦБС», а также воспользовавшиеся фондами Национальной 
электронной библиотеки, Президентской библиотеки им. Ельцина и ЛитРес в период с

1 июня по 31 августа 2022 г. становятся участниками конкурса среди читателей «Самый 
лучший читатель 2022».

4.2. Конкурс проводится среди читателей в 3-х возрастных группах:

• Д ети -д о  14 лет;
• Молодёжь от 15 до 30 лет;
• Взрослые -  от 31 года и старше;

4.3. Читатели всех возрастных групп участвуют в номинациях:

«Самый активный читатель печатных книг» - наибольшее количество прочитанных 
книг за период с 01 .06. 2022 по 31.08.2022

«Самый активный пользователь электронных коллекций» - определяется 
наибольшим количеством обращений к фондам электронных коллекций (Национальной 
электронной библиотеки, Президентской библиотеки им. Ельцина, ЛитРес) за период

с 01 .06.2022 по 31.08.2022

Победители в номинации «Самая читающая семья» - определяются общим количеством 
прочитанных книг в сумме (на всех членов семьи: и детей, и взрослых) за период с 01 .06. 
2022 по 31.08.2022 г



5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ:

5.1. Для определения победителей создается жюри (приложение № 1)

5.2. Жюри имеет право:

• делить призовые места между несколькими конкурсантами;
• присуждать специальные призы.

5.3. Библиотеки (на основании формуляров) выбирают победителей из числа своих 
читателей и до 1 ноября 2022 г. предоставляют в Оргкомитет (жюри) списки 
победителей (с указанием количества прочитанных книг; по одному участнику в каждой 
возрастной группе в соответствующей номинации) (приложение № 2)

5.4. Выбранные от каждой библиотеки участники становятся претендентами на победу в 
Конкурсе МУК «ВЦБС».

5.5. Оргкомитет (жюри) Конкурса определяет победителей конкурса на основании 
списков, предоставленных библиотеками путем голосования.

5.5. Победители получают дипломы 1,2,3 степени в соответствующей номинации каждой 
возрастной группы.

5.6. Дипломы будут вручены на итоговом мероприятии.

5.7. Информация об итогах Конкурса будет размещена в соцсетях и СМИ городского 
округа Воскресенск.
5.8. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

6. МЕСТО, ВРЕМЯ И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

6.1. Итоговое мероприятие, вручение дипломов победителям и участникам конкурса 
состоится после 10 ноября 2022 г.
6.2. О месте и времени проведения итогового мероприятия будет сообщено 
дополнительно на страничках социальных сетей библиотек-филиалов и на сайте 
voslib.ru



Приложение № 1

Артюхова Е.П.

Шитова О.В.

Гусева O.J1.

Новикова М.Н.

Состав оргкомитета (жюри)

Окружного конкурса среди читателей «Самый лучший читатель 2022»

И.о.директора МУК «ВЦБС», председатель 
оргкомитета

Заведующая методическим отделом МУК 
«ВЦБС»

Ведущий методист методического отдела 
МУК «ВЦБС»

Ведущий методист методического отдела 
МУК «ВЦБС»

Лысова Н.С.
Ведущий методист методического отдела 
МУК «ВЦБС»



Приложение №  2 

Списки победителей конкурса среди читателей «Самый лучший читатель2022»

Библиотека-
филиал

Номинация Возраст
участника

ФИО
участника
Или
семейной
группы

Количество
прочитанных
книг

Примечания


