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 наиболее значимого и интересного мероприятия, направленного на поддержку и
стимулирование чтения, активизацию литературной жизни в регионе, реализованного в 2016-2017 гг.
- информацию (справку в произвольной форме) о развитии книги, чтения и литературных традиций в
регионе в 2016-2017 г.г.
Предоставление данных должно осуществляться лицом, уполномоченным руководителем органа
исполнительной власти субъекта РФ.
Конкурсные документы необходимо выслать в адрес НП «Российский книжный союз». Контакты:
электронная почта — litflagman@yandex.ru
для почтовых отправлений: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8 «А», корп. 3, Некоммерческое
партнерство «Российский книжный союз» с пометкой «Всероссийский конкурс «Самый читающий
регион».
для отправлений курьерской доставкой: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 16, 3 подъезд, домофон 44, офис
44.
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
С уважением,
Оргкомитет Всероссийского конкурса «Самый читаюший регион»

Федеральное агентство
по печати
и массовым
коммуникациям

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

Часть I. Презентация регионального проекта по продвижению книги и чтения,
реализованного в 2016-2017 гг.
Презентация должна содержать описание регионального проекта по продвижению книги и
чтения, реализованного в 2016-2017 гг. Формат презентации - .pdf.
Презентация должна обязательно содержать следующие слайды:
1. Название субъекта РФ, численность населения субъекта РФ по состоянию на 2016 г.,
должность, ФИО и контакты лица, ответственного за предоставление данных на конкурс,
2. Название проекта
3. Цели проекта
4. Задачи проекта
5. Масштаб мероприятия (количественный охват аудитории), описание целевой аудитории
6. Краткая аннотация проекта
7. Организаторы, участники и партнеры проекта
8. Этапы реализации
9. Результаты
Помимо презентации в формате .pdf, необходимо предоставить дополнительные материалы,
иллюстрирующие проект, например, развернутые описания, фото, видео, дизайнерские макеты,
ссылки и вырезки из СМИ, отзывы и т. д.
Часть II. Развитие, книги, чтения и литературных традиций в регионе в 2016-2017 гг.
(краткая справка)
Необходимо привести краткое описание наиболее важных инициатив и достижений в развитии
инфраструктуры книги и чтения, поддержке и развитии литературных традиций региона:
– организация премий, конкурсов, фестивалей, ярмарок,
– реализации региональных проектов,
– активное участие во всероссийских и международных проектах,
– строительство, реконструкция, реставрация особо значимых объектов — библиотек, музеев,
памятников,
– совершенствование библиотечной системы, системы книгоиздания и книгораспространения
– предоставление льгот, пособий и других форм стимулирования и поощрения
и т.д.

