ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2016 г. N 199
(в редакции от 20.02.2018 № 900)

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ЧИТАЮЩУЮ
СЕМЬЮ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ"

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области "Об областном конкурсе на лучшую читающую семью в Томской области "Читаем всей семьей", Законодательная Дума Томской области постановляет:
1. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшую читающую семью в Томской области "Читаем всей семьей" согласно приложению.
2. Определить общий призовой фонд областного конкурса на лучшую читающую семью в Томской области "Читаем всей семьей" в размере 100 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на содержание Законодательной Думы Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель
Законодательной Думы
Томской области
О.В.КОЗЛОВСКАЯ

Приложение
к постановлению
Законодательной Думы
Томской области
от 22.12.2016 № 199

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ЧИТАЮЩУЮ СЕМЬЮ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ"
(в редакции от 20.02.2018 № 900)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет условия, требования, сроки и порядок проведения областного конкурса на лучшую читающую семью в Томской области "Читаем всей семьей" (далее - Конкурс).
1.2. Целями Конкурса являются:
популяризация роли книги в обществе;
популяризация библиотеки в организации семейного чтения;
патриотическое воспитание молодого поколения.
Задачами Конкурса являются:
продвижение книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни семьи;
привлечение интереса к литературному чтению, к культуре томского края;
выявление и поощрение наиболее активных и творческих читающих семей.
1.3. Участники Конкурса - семьи, проживающие на территории Томской области, воспитывающие детей, являющиеся пользователями библиотек (областных, муниципальных, школьных, библиотек иных организаций) и принимающие активное участие в библиотечных мероприятиях и акциях.
1.4. По итогам Конкурса определяются победители Конкурса:
1.4.1. Лучшие читающие семьи, занявшие первое, второе и третье места (рассматривается наиболее полное соответствие критериям оценки, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения).
1.4.2. Семьи в номинациях (по одной семье в каждой номинации):
1) "Гордимся литературным наследием томского края" (в рамках общих критериев, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, прежде всего рассматривается творческая работа (рассказ, эссе, иное) о книге либо о писателях, которые оставили свой след в литературной жизни томского края);
2) "Молодая читающая семья" (в рамках общих критериев, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, прежде всего рассматривается возраст членов семьи);
3) "Читающая династия" (в рамках общих критериев, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, прежде всего рассматривается количество читающих членов семьи);
4) "Семейная реликвия - книга" (в рамках общих критериев, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, прежде всего рассматривается творческая работа (рассказ, эссе, иное) о книге, которая передается из поколения в поколение, либо книге, повлиявшей каким-либо образом на историю семьи, семейные события);
5) «Подари книге своё звучание» (в рамках общих критериев, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, прежде всего, рассматривается деятельность семьи в части популяризации книги и чтения посредством виртуальной среды, организации литературных гостиных, иных форм коллективного обсуждения/представления литературных произведений, их экранизаций, создания тематических литературно-музыкальных композиций, концертных и театральных постановок).
(пункт в редакции постановления от 20.02.2018 № 900)
1.5. Победителям Конкурса вручаются ценные подарки и дипломы Законодательной Думы Томской области. Виды ценных подарков победителям Конкурса определяются конкурсной комиссией, созданной в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения, в зависимости от количества победителей, исходя из общего призового фонда, утвержденного настоящим постановлением.
Библиотекари, подготовившие победителей (включая номинации), поощряются благодарственными письмами Законодательной Думы Томской области.

2. УСЛОВИЯ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЧИТАЮЩИХ
СЕМЕЙ) И ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСА

2.1. Общие критерии оценки читающих семей:
количество книг, периодических изданий, прочитанных семьей в календарном году, предшествующему году проведения Конкурса, в том числе о Сибири, томском крае, произведений сибирских, томских авторов;
читательский стаж семьи в библиотеке;
разнообразие читательских предпочтений семьи (жанровое, тематическое);
участие семьи в деятельности библиотеки: конкурсах, праздниках и других мероприятиях;
оказание безвозмездной помощи библиотеке в виде пополнения (дарения) библиотечного фонда, реставрации книг, проведения ремонтных и благоустроительных работ в библиотеке и на прилегающей территории;
количество других семей, привлеченных в библиотеку;
наличие творческой работы, посвященной любимым книгам и/или героям, библиотеке (по желанию либо для участия в номинациях согласно подпунктам 1 и 4 пункта 1.4.2 настоящего Положения).
2.2. Участниками Конкурса заполняется анкета по форме, утвержденной в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.
2.3. Участниками Конкурса предоставляется согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению. Согласие предоставляется в библиотеку (организацию), участвующую в организации первого этапа Конкурса в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего Положения, на всех членов семьи, участвующих в Конкурсе. В организационный комитет Конкурса, созданный в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, и в Законодательную Думу Томской области передаются согласия участников Конкурса, работы которых направляются для участия во втором этапе.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

3.1. Организация проведения Конкурса осуществляется организационным комитетом Конкурса, созданным областным государственным автономным учреждением культуры "Томская областная детско-юношеская библиотека" (далее - Томская областная детско-юношеская библиотека) совместно с Департаментом по культуре и туризму Томской области (по согласованию), до 30 января.
Контактные телефоны и сайт организационного комитета Конкурса: 26-56-68, 26-56-72; http://odub.tomsk.ru.
3.2. Организационный комитет Конкурса до 15 февраля разрабатывает и утверждает форму анкеты участника Конкурса по согласованию с председателем комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике.
Также организационный комитет Конкурса:
осуществляет организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению Конкурса согласно утвержденному в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения плану, включая контроль сбора письменных согласий на обработку персональных данных участников Конкурса в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения;
курирует проведение первого этапа Конкурса в муниципальных образованиях Томской области, включая разъяснительную и методическую работу с библиотеками (организациями);
осуществляет сбор работ и иных материалов участников Конкурса для участия во втором этапе Конкурса;
осуществляет предварительный отбор участников Конкурса, работ и иных материалов, поступивших в Организационный комитет, на соответствие условиям Конкурса, готовит предложения для конкурсной комиссии, созданной в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения;
ведет статистику Конкурса;
организует хранение конкурсных работ и иных материалов участников Конкурса в течение 1 года с момента утверждения итогов Конкурса, а также их возврат участникам Конкурса (по их просьбе).
3.3. План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению Конкурса утверждается руководителем аппарата Законодательной Думы Томской области по согласованию с председателем комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике.
3.4. Для отбора победителей Конкурса до 31 мая создается конкурсная комиссия, в которую входят председатель комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике, депутаты Законодательной Думы Томской области, специалисты исполнительных органов государственной власти, представители организаций, в том числе общественных. В состав конкурсной комиссии могут входить специалисты в области библиотечного дела, творческие работники, иные лица.
Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Председателя Законодательной Думы Томской области.
3.5. Подготовка церемонии награждения победителей Конкурса осуществляется аппаратом Законодательной Думы Томской области совместно с Томской областной детско-юношеской библиотекой. Церемония награждения победителей проходит в зале заседаний Законодательной Думы Томской области.
3.6. Итоги Конкурса размещаются на официальных сайтах Законодательной Думы Томской области и Томской областной детско-юношеской библиотеки.
3.7. Расходы на организацию и проведение Конкурса осуществляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на содержание Законодательной Думы Томской области. Смета расходов Конкурса утверждается руководителем аппарата Законодательной Думы Томской области. Нераспределенные конкурсной комиссией средства общего призового фонда Конкурса могут быть использованы на иные расходы по организации и проведению Конкурса.

4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в два этапа:
4.1.1. Первый этап проводится с 1 марта по 31 мая. Целью первого этапа является выявление лучших читающих семей, проживающих в муниципальных образованиях Томской области, для участия во втором этапе Конкурса. Читающие семьи, желающие принять участие в Конкурсе, направляют анкеты и иные материалы в библиотеки, расположенные по месту жительства семьи, в том числе школьные библиотеки и библиотеки иных организаций, Томскую областную детско-юношескую библиотеку (в случае если семья является пользователем данной библиотеки либо в случае отсутствия библиотеки (организации) по месту проживания семьи, участвующей в организации первого этапа Конкурса). Каждая библиотека в течение первого этапа определяет до трех семей и представляет их для участия во втором этапе Конкурса в Организационный комитет (по адресу: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе 92а, Томская областная детско-юношеская библиотека; е-mail: office@odub.lib.tomsk.ru) с пометкой на первом листе материалов либо на конверте "На конкурс "Читаем всей семьей".
Органы местного самоуправления, организации, иные лица вправе осуществлять поддержку Конкурса и его участников, в том числе проводить награждение участников и победителей первого этапа Конкурса в муниципальном образовании.
4.1.2. Второй этап проводится заочно с 1 июня по 31 августа. На данном этапе конкурсная комиссия отбирает лучшие читающие семьи, проживающие в муниципальных образованиях Томской области, из числа семей - победителей первого этапа. Итоги отбора оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии.
4.2. В протоколе заседания конкурсной комиссии по отбору победителей Конкурса должны быть указаны все решения конкурсной комиссии, в т.ч.:
победители Конкурса, занявшие первое, второе и третье места;
победители Конкурса в номинациях;
виды ценных подарков победителям Конкурса в зависимости от количества победителей.
К протоколу итогового заседания конкурсной комиссии прилагается форма анкеты, указанная в пункте 2.2 настоящего Положения.
4.3. Конкурсная комиссия может принять решение о поощрении благодарственными письмами Законодательной Думы Томской области семей, активно принимавших участие в Конкурсе, но не ставших победителями Конкурса, а также иные решения по результатам Конкурса (в том числе об ином распределении ценных подарков, приобретенных за счет общего призового фонда, чем установлено пунктом 1.5 настоящего Положения, в случае отсутствия победителей по призовым местам и (или) по номинациям). Соответствующие решения отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
4.4. Конкурсная комиссия представляет протокол заседания конкурсной комиссии в комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике.
Комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике на основании протокола заседания конкурсной комиссии по отбору победителей Конкурса в установленном порядке до 15 сентября вносит в Законодательную Думу Томской области проект постановления Законодательной Думы Томской области об утверждении итогов Конкурса. Проект постановления об утверждении итогов Конкурса рассматривается Законодательной Думой Томской области на очередном собрании.
4.5. Дипломы за победу в Конкурсе и благодарственные письма Законодательной Думы Томской области изготавливаются на бланках с логотипом Законодательной Думы Томской области.
4.6. Награждение победителей Конкурса осуществляется в течение одного месяца после утверждения итогов Конкурса.
4.7. Информация о победителях и других участниках Конкурса размещается на официальных сайтах Законодательной Думы Томской области и Томской областной детско-юношеской библиотеки, плакатах, брошюрах, буклетах, иной печатной продукции, изготавливаемой в рамках организации и проведения Конкурса и направляемой в библиотеки, образовательные организации, иным заинтересованным в Конкурсе лицам.







