
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Всероссийского конкурса 

«ЧТЕНИЕ. БИБЛИОТЕКА. ТВОРЧЕСТВО» 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры» 

проводит первый Всероссийский конкурс «Чтение. Библиотека. 

Творчество» (далее – Конкурс). 

Конкурс рекомендован для включения в перечень олимпиад и 

конкурсов на 2020/21 учебный год, сформированный Министерством 

просвещения РФ.  

Цель Конкурса - повышение культурной значимости чтения и интереса 

подрастающего поколения к литературе, имиджа библиотеки в обществе. 

 Задачи Конкурса:  

- популяризация библиотеки как актуального института продвижения 

социально-значимых информационных ресурсов для современного 

поколения подростков; 

- повышение престижа профессии специалиста библиотечно-

информационной сферы; 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала личности; 

- формирование высоких гражданских и духовно-нравственных 

ориентиров. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11-х классов 

общеобразовательных учреждений и студенты средних специальных 

учебных заведений. 

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется 

с 15 января по 10 февраля 2021 года 

Конкурс проводится в 3 этапа по следующим номинациям: 

1 этап (заочный) (с 11 февраля по 11 марта 2021 г.) - «Я читатель: 

книга, открывшая мне мир» - литературное творчество (рассказ, 

стихотворение, эссе, очерк и другие произведения малого литературного 

жанра); 

2 этап (заочный) (с 20 марта по 20 апреля 2021 г.) - «Моя библиотека в 

цифровую эпоху» - медиатворчество (мультимедийная презентация, 

видеоролик); 

3 этап (очный) (с 11 по 14 мая 2021 г.) - состоит из двух туров: 

I тур - Тестовые задания открытого и закрытого характера на 

выявление компетенций в области культуры и искусства.  

II тур - Разработка инновационного проекта «Продвижение книги и 

чтения в виртуальной среде».  

Победители и призеры Конкурса могут претендовать на получение 

грантов Президента РФ в размере 20 000 руб. ежемесячно (Указ Президента 

РФ от 18.11.2019 г. № 565 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»).  

Победители и призеры Конкурса получают 7 дополнительных баллов, 

участники заключительного (очного) этапа – 3 дополнительных балла при 

поступлении на информационно-библиотечный факультет ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» за индивидуальные 



 
 

достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за 

индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

Заявка участника должна быть оформлены в соответствии с 

требованиями (Приложения 1, 2). 

Требования к оформлению конкурсных работ содержатся в Положении 

конкурса (разделы 6-7) (Приложение 3) 

Контактная информация 

Адрес: 350072, г. Краснодар, улица имени 40-летия Победы, 33,  

Краснодарский государственный институт культуры (КГИК) 

информационно-библиотечный факультет, ауд. 290 

кафедра библиотечно-библиографической деятельности и 

информационных технологий, ауд. 289 

Телефон: 8(861) 257-76-23 – деканат информационно-библиотечного 

факультета КГИК 

8 (918) 340-62-52 - доцент кафедры библиотечно-библиографической 

деятельности и информационных технологий Щирикова Людмила 

Дмитриевна          

8 (961) 596-89-37 - доцент кафедры библиотечно-библиографической 

деятельности и информационных технологий Уржумова Ольга Михайловна  

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется по электронной 

почте: kgik2020@bk.ru 
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Приложение 1 

Заявка 

Участника Всероссийского конкурса «Чтение. Библиотека. Творчество» 

 

1 Субъект РФ  

2 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

3 Название образовательного учреждения, 

класс (курс) 

 

4 Фамилия, имя, отчество руководителя 

организации 

 

5 Название конкурсной работы  

6 Номинация   

7 Фамилия, имя, отчество руководителя 

творческой деятельности участника 

 

8 E-mail участника  

9 Контактный телефон участника  

10 Адрес (индекс, город, улица, номер дома, 

номер квартиры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о размещении сведений в информационном ресурсе Всероссийского 

конкурса «Чтение. Библиотека. Творчество» 

Я, __________________________________________________________,  
(заполняется участником конкурса; для несовершеннолетних участников -  родителями / 

законными представителями) 

заявляю о своем намерении (или намерении несовершеннолетнего участника)  

принять участие во Всероссийском конкурсе «Чтение. Библиотека. 

Творчество». С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен. 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных для участия во 

Всероссийском конкурсе «Чтение. Библиотека. Творчество»  

Я, _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(согласно данным паспорта) 

_______________________________________________________________________________________________________
 

паспорт серия _________№ ______________ выдан ______________________ 

_________________________________________________________________ 
  (орган, выдавший паспорт и дата выдачи)

 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
 

даю согласие на использование и обработку в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» всех 

представленных мной персональных данных: (фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные данные, адрес 

места жительства (фактический, по регистрации), сведения об образовании, 

номера личных телефонов, фотографии, иная информация, относящаяся к 

моей личности), необходимых в целях: 

- организации, проведения и популяризации Конкурса; 

-обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей Конкурса; 

-формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об 

участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Краснодарский 



 
 

государственный институт культуры», расположенным по адресу: 350072, г. 

Краснодар, ул. имени 40-летия Победы, д. 33, в форме сбора (в том числе 

получения персональных данных от других лиц, при наличии оснований, 

установленных федеральным законодательством), систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

обезличивания, блокирования, передачи третьим лицам, уничтожения и 

распространения) с применением автоматизированной обработки 

персональных данных и обработки без использования средств 

автоматизации. 

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных 

данных  

подтверждаю. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение неопределенного срока. Настоящее согласие может быть 

отозвано в письменной форме, полностью или частично, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 «____»______________20___г.      ________       /________________________/ 

                       (подпись)         (расшифровка подписи) 

 


