
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном детском конкурсе-голосовании на лучшую книгу 

«Нравится детям Тамбовской области» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения областного 

конкурса-голосования на лучшую детскую книгу «Нравится детям Тамбовской области. 

1.2. Областной конкурс-голосование на лучшую детскую книгу «Нравится детям 

Тамбовской области» (далее – Конкурс) проводится в Год литературы с целью привлечения 

подрастающего поколения к книге и чтению. 

1.3. Организаторы Конкурса – Управление культуры и архивного дела Тамбовской 

области, ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека». 

2. Участники Конкурса  
 В Конкурсе могут принимать участие дети и подростки 7-16 лет, проживающие на 

территории Тамбовской области, читатели детских библиотек. В Конкурсе могут принимать 

участие школьные библиотеки.  

3. Порядок организации и проведения Конкурса: 
Конкурс проводится в 2 этапа с 1 февраля по 15 марта 2015 года. 

1 этап с 1 по 28 февраля 2015 года 

Участники Конкурса выдвигают лучшую, по их мнению, книгу современного 

российского автора (2004-2014 годов издания) на голосование, обосновав свой выбор 

отзывом, и приносят его в ближайшую детскую (школьную) библиотеку.  

По итогам голосования детские и школьные библиотеки Тамбовской области 

выбирают одну лучшую книгу и свой выбор с лучшим отзывом отправляют в Тамбовскую 

областную детскую библиотеку на электронный адрес: metodb@mail.ru. 

2 этап – с 1 по 15 марта 2015 года 

На сайте Тамбовской областной детской библиотеки: http://tambovodb.ru/ будет 

организовано голосование за лучшие книги. В голосовании могут принять участие дети и 

подростки, проживающие в Тамбовской области. 

По итогам голосования на сайте и с учётом мнения детского читательского жюри 

Тамбовской областной детской библиотеки будет выбрано 10 лучших книг современных 

российских авторов, получивших наибольшее количество голосов. 

Торжественное оглашение списка книг-победителей конкурса-голосования 

«Нравится детям Тамбовской области» состоится на областном празднике лучших 

читателей в областной детской библиотеке 26 марта 2015 года. Лучшие отзывы на книги 

будут размещены на сайте Тамбовской областной детской библиотеки. 

4. Порядок и регламент оценки конкурсных работ 
 Творческие работы – отзывы на любимую книгу - принимаются в печатном и 

электронном виде.  

 Текст должен быть набран на листе формата А-4 шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. Объём – не более 1 листа + титульный 

лист.  

Требования к оформлению титульного листа: 

 наименование конкурса; 

 ФИО (полностью); 

 возраст; 

 наименование образовательного учреждения (полное), класс; 

 –домашний адрес, контактный телефон, электронная почта. 

mailto:metodb@mail.ru
http://tambovodb.ru/


 

Ответственность за несоблюдение авторских прав несут участники конкурса, 

предоставившие данную работу. 

Тамбовская областная детская библиотека оставляет за собой право на размещение 

лучших отзывов на сайте библиотеки. 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8 (4752) 72-46-35 –методико-библиографический отдел (оргкомитет) 

 

 

 

 


