ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТ
«ЧИТАЕМ СОЛЖЕНИЦЫНА»
В рамках празднования 100-летия со дня рождения великого русского
писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Исаевича
Солженицына Российская библиотечная ассоциация, Российская
государственная детская библиотека, Российская государственная
библиотека для молодежи, Русский общественный фонд Александра
Солженицына и журнал «Современная библиотека» при поддержке
Министерства культуры РФ объявляют Всероссийский конкурс на
лучший просветительский проект «Читаем Солженицына».
Конкурс направлен на популяризацию наследия писателя и на выявление
лучших просветительских проектов, разработанных на основе его творчества. На
конкурс принимаются проекты, реализованные учреждениями культуры и
рассчитанные на подростковую и молодежную аудиторию.
К участию в конкурсе приглашаются учреждения и организации сферы
культуры,
расположенные
на
территории
Российской
Федерации,
зарегистрированные в качестве юридического лица и действующие в соответствие
с российским законодательством.
На конкурс принимаются как уже реализованные проекты, так и
находящиеся в стадии разработки.
Конкурс будет объявлен в рамках XXIII Ежегодной Конференции
Российской библиотечной ассоциации, которая будет проходить с 12 по 18 мая
2018 года в г. Владимире. Итоги конкурса будут подведены ко дню рождения А. И.
Солженицына 11 декабря 2018 года.
Сроки проведения конкурса:
Прием конкурсных работ – 14 мая – 1 ноября 2018 г.
Работа жюри – 1 ноября – 1 декабря 2018 г.
Объявление победителей и финалистов, занявших 1-е, 2-е и 3-е место – 11
декабря 2018 г.
Победители будут объявлены на сайтах Российской государственной
детской библиотеки, Российской государственной библиотеки для молодежи и
Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына.
Требования к представлению материалов:
Представляемый проект должен соответствовать тематике конкурса, быть
оригинальным и способствовать продвижению творчества А. И. Солженицына
среди подростковой и молодежной аудитории на основе учреждений культуры.
Заявка должна содержать:
 титульный лист;
 краткое описание проекта (объем - не более 1 страницы);
 полное описание проекта (объём – не более 7 печатных страниц).
На титульном листе указываются: название проекта; полное название
организации (юридического лица); фамилия, имя, отчество (полностью) автора (ов) проекта; фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации,
контактные данные (адрес с указанием индекса, региона (республика, край,
область и т.д.), телефон, электронная почта.

Краткое описание должно содержать: цели и задачи, сроки реализации,
основную идею проекта, целевую аудиторию, перечень всех организацийпартнеров проекта, описание роли каждой организации в проекте.
В полном описании проекта необходимо раскрыть содержание проекта,
представить план совместной деятельности всех участвующих в проекте
организаций, ожидаемые результаты реализации проекта.
Полное описание может быть дополнено приложениями:
 наглядные материалы, раскрывающие ход реализации проекта
(электронная презентация, видеоролик, интерактивный плакат и т.п.).
 публикации в СМИ, если проект уже был реализован или находится на
стадии реализации
Объем приложений не ограничивается.
Заявка оформляется 14-м шрифтом Times New Roman с одинарным
межстрочным пробелом. Заявка на конкурс и все приложения должны быть
представлены в формате PDF.
Порядок приема конкурсных работ:
Работы принимаются на конкурс с 14 мая по 1 ноября 2018 г. по
электронной почте ais.konkurs@gmail.com. В теме письма указывается «Читаем
Солженицына». Работы, поступившие после 23:59 1 ноября 2018 года оцениваться
не будут.
Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям:





соответствие условиям конкурса;
оригинальность идей и творческий подход при реализации проекта;
практическая направленность и возможность тиражирования проекта;
использование Интернет технологий и сервисов при реализации проекта.

Информация
о
конкурсе
размещается
на
сайтах
Российской
государственной детской библиотеки, Российской государственной библиотеки
для молодежи, Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына.
На конкурс не принимаются работы содержащие политическую,
религиозную и прочую пропаганду, ложную информацию, призывы к
национальной розни, содержащие ненормативную лексику, нарушающие
авторское право.
Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы в
некоммерческих целях в сети Интернет, СМИ, в учреждениях образования и
культуры.
Награждение победителей:
Победители и финалисты конкурса получают призы и сертификаты от
Российской государственной детской библиотеки, Российской государственной
библиотеки для молодежи и Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына.
Жюри конкурса:
Андрей Викторович
Достоевского

Лисицкий

–

директор

Библиотеки

им.

Ф.

М.

Ирина Борисовна Михнова
библиотеки для молодежи

–

директор

Российской

государственной

Виктор Александрович Москвин – директор Дома русского зарубежья имени
А. И. Солженицына
Мария Александровна Веденяпина – директор Российской государственной
детской библиотеки.
Любовь Александровна
«Современная библиотека»

Казаченкова

–

главный

редактор

журнала

Юлия Евгеньевна Павельева – ведущий начуный сотрудник Дома русского
зарубежья им. А. И. Солженицына
Ирина Евгеньевна Меленьева – ведущий начуный сотрудник Дома русского
зарубежья им. А. И. Солженицына

