
Всероссийский конкурс «Самый читающий регион»

Уважаемые коллеги!

Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» проводится Российским книжным 
союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям с 
целью выявления лучшего опыта и наиболее значимых достижений, поощрения вклада 
регионов в развитие литературной жизни в стране и их успехов в повышении доступности 
чтения для наших граждан.

Для участия субъекта федерации в конкурсе необходимо предоставить конкурсную заявку, 
включающую:
- презентацию (в произвольной форме) наиболее значимого и интересного мероприятия, 
направленного на поддержку и стимулирование чтения, активизацию литературной жизни в 
регионе, реализованного в 2015-2016 гг.
 - сведения (справку в произвольной форме) о вкладе в развитие инфраструктуры книги и 
чтения, поддержание литературных традиций региона органов исполнительной и 
законодательной власти, а также наиболее значимых достижениях в этой области 
учреждений культуры и образования, творческих объединений, предприятий книжной 
отрасли, туризма и других отраслей социально-культурной сферы  субъекта федерации в 
2015-2016 г.г.

Предоставление данных должно осуществляться лицом, уполномоченным руководителем 
органа исполнительной власти субъекта РФ. 

По результатам обработки и экспертной оценки полученных заявок будет сформирован 
короткий список конкурса и определены его победители.

Полная информация о проведении Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» на 
сайте литфлагман.рф 

Федеральное агентство 
по печати 
и массовым 
коммуникациям 



Субъект РФ:

Среднегодовая численность населения субъекта РФ в 2015 году, ЧЕЛОВЕК:

Должность уполномоченного лица, ответственного за предоставление данных 
на конкурс:

ФИО уполномоченного лица, ответственного за предоставление данных на 
конкурс:

Контакты уполномоченного лица, ответственного за предоставление данных на 
конкурс:

Телефон и/или мобильный телефон (в формате +7-(код)-ххх-хх-хх):

Адрес электронной почты:



СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

Часть I. Презентация (в произвольной форме) наиболее 
значимого и интересного мероприятия, направленного на 
поддержку и стимулирование чтения, активизацию 
литературной жизни в регионе, реализованного в 2015-2016 гг.

Описание проекта, посвященного литературе и чтению, реализованного в 
период 2015-2016 гг., должно содержать формулировку цели и задач проекта, 
этапы его реализации, подробное изложение осуществленных работ по проекту,
масштаб мероприятия (количественный охват аудитории, описание целевой 
аудитории), а также иллюстративные материалы (фотографии, буклеты, 
печатные, в т.ч. периодические издания, видео-материалы), отзывы о проекте и 
любые другие наглядные материалы, дающие представление о проекте.

Часть II. Вклад в развитие инфраструктуры книги и чтения, 
поддержание литературных традиций региона органов 
исполнительной и законодательной власти, а также наиболее 
значимых достижениях в этой области учреждений культуры и 
образования, творческих объединений, предприятий книжной 
отрасли, туризма и других отраслей социально-культурной 
сферы  субъекта федерации в 2015-2016 гг. (краткая справка)

Необходимо привести краткое описание наиболее важных инициатив и 
достижений органов исполнительной и законодательной власти субъекта 
федерации, учреждений культуры и образования, творческих объединений, 
предприятий книжной отрасли, туризма и других отраслей социально-
культурной сферы в развитии инфраструктуры книги и чтения, поддержке и 
развитии литературных традиций региона (предоставление льгот, пособий и 
других форм стимулирования и поощрения, организация премий, конкурсов, 
фестивалей, ярмарок, реализации региональных проектов, активное участие во
всероссийских и международных проектах, а также строительство, 
реконструкция, реставрация особо значимых объектов для этой сферы — 
библиотек, музеев, памятников, совершенствование системы книгоиздания и 
книгораспространения). 


