
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА КНИЖНЫХ ЛАЙФХАКОВ «PROчтение» 

 

Лайфха́к (от англ. life hacking) — «хитрости жизни», «народная мудрость» или 

полезный совет. (Мы предлагаем вам подумать, какие интересные лайфхаки 

необходимы для любителей чтения или поискать лайфхаки в книгах! Мы уверены, у 

вас есть множество полезных советов!) 

В качестве примеров можно использовать Интернет-ресурсы: https://blog.mann-

ivanov-ferber.ru/category/knizhnye-lifehaki/  и http://nekrasov.izh-cbs.ru/knizhnye-layfhaki . 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса 

книжных лайфхаков «PROчтение» (далее Конкурс), требования к участникам 

и работам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения 

Конкурса. 

1.2.  Конкурс книжных лайфхаков «PROчтение» проводится в целях 

привлечения местного сообщества, особенно молодежи, к библиотеке и чтению. 

1.3. Участие в Конкурсе предоставляет возможность всем желающим 

выразить свое отношение к книге и чтению, внести вклад в их популяризацию. 

1.4. Организатором Конкурса является Молодежный библиотечно-

информационный центр Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная городская библиотека им. В. Маяковского» (далее МБУК ЦГБ им. В. 

Маяковского).  

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе может принять участие любой желающий (отдельные авторы 

или группы авторов) в возрасте от 12 до 40 лет, представивший все документы 

в соответствии с условиями Конкурса. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить творческую работу и  

направить ее организаторам.  

2.3. Конкурс проводится по пяти номинациям: 

- Лайфхаки от классиков 

- Как найти «ту самую» книгу 

- Берем книгу в путешествие  

- Моя золотая книжная полка 

- Свободная тема (формулируется самостоятельно) 

2.4. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка 

установленного образца (приложение № 1). Заявка является документом, 

необходимым для включения работ в список конкурсантов. 

2.5. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные в 

электронном виде (с помощью специальных компьютерных программ, PowerPoint, 

Microsoft Word и т.д.).  

https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/category/knizhnye-lifehaki/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/category/knizhnye-lifehaki/
http://nekrasov.izh-cbs.ru/knizhnye-layfhaki


2.6. Текст книжных лайфхаков должен быть кратким, лаконичным, 

оригинальным. 

2.7. В работе необходимо разместить не более 8 книжных лайфхаков. 

2.9. Представленный материал должен соответствовать тематике Конкурса. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

3.1.1. Первый этап - сбор заявок и работ участников (1 марта – 1 октября 2019 

г.) 

 3.1.2. Второй этап - подведение итогов Конкурса, организация церемонии 

награждения (октябрь 2019 г.) 

3.2.  К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок авторские работы, 

содержание которых соответствует утвержденным номинациям в соответствии 

с настоящим Положением.  

3.3. Творческая работа предоставляется в электронном виде с пометкой 

«Конкурс» на электронную почту mbits99@mail.ru с заявкой, оформленной в 

соответствии с формой указанной в приложении. 

3.5. Заявки и творческие работы на конкурс принимаются до 1 октября 2019 г. 

3.6. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются 

и не рецензируются. 

 

4. Порядок определения победителей Конкурса 

4.1. С целью определения победителей Конкурса создается экспертная 

комиссия конкурса книжных лайфхаков «PROчтение». 

4.2. В состав экспертной комиссии входят специалисты МБУК ЦГБ им. В. 

Маяковского.  

4.2.1. Для оценки и экспертизы представленных проектов Экспертная 

комиссия Конкурса вправе привлекать специалистов, пользующихся авторитетом 

в соответствующих конкурсным номинациям сферах деятельности. 

4.3. Экспертная комиссия определяет победителей Конкурса голосованием и 

оценивает каждую конкурсную работу по следующим критериям: 

 информативность, полнота раскрытия темы; 

 позитивность и креативность (оригинальность, творческий подход) 

конкурсной работы; 

 эстетика оформления и дизайн; 

 грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения; 

 эмоциональное воздействие. 

4.4. Экспертная комиссия Конкурса вправе отклонить присланные работы, 

если они не соответствуют условиям настоящего Положения. 

4.5. Победители определяются на основании проведенной Экспертной 

комиссией оценки представленных работ. 

4.6. Результаты оценки определяются по итогам количества баллов (от 1 до 

10), присвоенных каждым членом Экспертной комиссии. 



4.7. При одинаковом количестве набранных баллов среди претендентов на 

победу председатель Экспертной комиссии имеет право на присуждение одного 

дополнительного балла. 

4.8. Результаты конкурса объявляются на церемонии награждения 

победителей и размещаются на сайте www.bibliom.ru и других Интернет-

представительствах Молодежного библиотечно-информационного центра. 

 

5. Награждение 

5.1. По итогам Конкурса определяются победители в каждой номинации. 

5.2. Все победители Конкурса награждаются Дипломами и получают Призы. 

5.3. Все участники Конкурса получают «Диплом участника Конкурса». 

5.4. Лучшие авторские работы будут размещены на сайте библиотеки и 

других интернет-представительствах с обязательным указанием авторов. 

5.6. Передача участником работ для участия в Конкурсе в соответствии 

с настоящими Правилами означает полное и безоговорочное согласие участника 

с настоящими Правилами его проведения. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях, с обязательным указанием имени 

автора (соавторов). 

 

8. Контактная информация 

г. Саров, ул. Московская, 11. 

Тел. : 9-44-17 

E-mail: mbits99@mail.ru  

Координатор – Оксана Сергеевна Мочалова 
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Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе книжных лайфхаков «Прочтение»  

 

«___» ________________ 2019 г. 

 

 

 

 

1

. 

Название работы  

 

1

. 

Номинация  

 

2

. 

Ф.И.О. участника / членов 

авторского коллектива с 

указанием полных лет 

 

5

. 

Место работы, учебы  

6

. 

Контактные данные: тел., 

e-mail, адрес 

 

3

. 

Наименование авторского 

коллектива, если это групповая 

работа 
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