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ПОЛОЖЕНИЕ 

о читательской игре «Свидание вслепую», 

направленной на популяризацию книги и чтения  

 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения игры 

«Свидание вслепую» для читателей БУК ВО «Областная универсальная научная 

библиотека им. И. В. Бабушкина» (далее – «Игра»). 

 

1.2. Учредители и организаторы Игры: 

− Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская областная 

универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина»». 

 

1.3. Партнеры Игры:  

 Вологодское региональное отделение «Литературного сообщества писателей 

России» 

 Депутат Вологодской городской Думы К.В. Шепель 

 ТОС «Конева» 

 МОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Вологда 

 

1.4. Работу по подготовке и проведению Игры осуществляет Оргкомитет, 

формируемый из числа организаторов Игры. В функции Оргкомитета входит: 

    контроль и координация проведения игры; 

    определение условий проведения игры;  

    объявление о начале проведения игры; 

    организация награждения победителей и участников игры. 

 

1.5. Соучредителем и/или спонсором Игры может быть любая организация, 

поддерживающая ее цель и задачи, принимающая долевое участие в его 

финансировании, организации и проведении. 

 

2. Цели и задачи Игры 
 

2.1. Цель Игры: 

- пропаганда книги и повышение статуса чтения как творческого процесса.  

 

2.2. Задачи Игры: 



- предоставить читателям возможность поделиться впечатлениями от 

прочитанного; 

- формировать читательскую компетентность;  

- предоставить читателям возможности для развития творческих способностей; 

- организовать сотрудничество заинтересованных профессиональных и 

общественных групп; 

- выпустить рекомендательный буклет по итогам игры «После свидания...с 

книгой». 

 

3. Условия участия  в Игре и сроки проведения 
 

3.1. Игра состоит из 2 частей: 

1) прочтение книги; 

2) выполнение творческого задания. 

Участнику игры нужно взять книги с полки, на которой находятся 

отобранные для Игры издания со скрытыми сведениями об авторе и названии. 

Подборка книг для Игры формируется библиотекарями с учётом художественной 

ценности произведения и его актуальности. 

После прочтения выбранной вслепую книги участнику предлагается 

выразить своё мнение о произведении путём выполнения творческой работы. 

Творческая работа может быть представлена в следующих формах: отзыв или 

рецензия (на фирменном бланке Игры), рисунок (иллюстрация), фотография или 

фотоколлаж и др. Отзыв или рецензия не должны превышать объём 1 листа 

формата А4. Рисунок (также формат А4) предлагается выполнить в любой технике, 

допустимо использование различных материалов. Фотография в формате JPG 

может отражать идею книги, её образы или ассоциации с прочитанным.  

Обращаем внимание, что выполнение творческого задания не является 

обязательным условием для участия в игре, но необходимо для участия в ее 

конкурсной части. 

 

3.2. Возрастные категории участников: 

1. Читатели от 14 до 17 лет 

2. Читатели от 18 до 25 лет 

3. Читатели от 25 лет и старше. 

Все книги, предложенные для участия в Игре, имеют цветовую маркировку:  

 Оранжевый цвет – книги для читателей от 14 до 17 лет. 

 Зелёный цвет – книги для читателей от 18 до 25 лет. 

 Синий – книги для читателей от 25 лет и старше. 

 

3.3. Условия участия в Игре:  

Принять участие в Игре могут лица, достигшие возраста 14 лет, независимо от 

пола, места проживания, рода занятий и увлечений. Допускается участие в 

конкурсе объединений и организаций. 

 

3.4. Плата за участие в Игре не взимается. 

 

3.5. Сроки проведения Игры: 

Игра проводится по следующим этапам: 



15 марта 2016 года – 16 мая 2016 года  – регистрация участников, приём работ;  

17 мая 2016 года – 25 мая  2016 года – просмотр работ жюри, подведение итогов, 

определение победителей; 

26 мая 2016 года – награждение победителей Игры. 

 

4. Условия предоставления работ (Конкурсная часть Игры) 
 

4.1. Для участия в Игре принимаются авторские работы, соответствующие 

тематике Игры. 

 

4.2. Содержание Работ, представляемых участниками на конкурс, и 

сопровождающая их информация должны соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

4.3. Любая творческая Работа должна иметь название. Отзывы и эссе принимаются 

на фирменном бланке Игры, который выдаётся участнику при регистрации. 

Рисунки (иллюстрации), выполненные в любой технике, принимаются в формате 

А4. Фото и фотоколлажи  (JPG) принимаются в формате А4 (возможна электронная 

версия).  

 

4.4. Максимально допустимое количество работ от одного участника не 

ограничено. 

 

4.5. Участие в Игре означает согласие автора на использование его работ: 

публикации на сайте: http://library35.tendryakovka.ru, размещение в библиотечных 

группах ВКонтакте, на специальных выставках и акциях библиотеки, в издании 

рекомендательных буклетов в целях пропаганды книги и чтения. 

 

5. Процедура регистрации в Игре 
 

5.1. Для участия в Игре необходимо  

- быть читателем филиала библиотеки по адресу:160013, г. Вологда, ул. Конева, 6, 

БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека»; 

- выбрать книгу на абонементе; 

- ответить на вопросы библиотекаря; 

- получить бланк участника игры. 

 

5.2. Для участия дистанционным образом необходимо обратиться в Оргкомитет 

Игры.  

 

6. Процедура оценки работ, представленных на конкурс 
 

6.1. С начала поступления работ Оргкомитет Игры проводит просмотр и оценку 

конкурсных работ на соответствие требованиям настоящего Положения. 

Состав жюри утверждается Оргкомитетом не позднее 11 мая  2016 года. 

 

http://library35.tendryakovka.ru/


6.2. Жюри Игры, в состав которого входят представители учредителя Игры, 

организаторов, а также привлеченные эксперты в области литературы, оценивает 

творческие работы и определяет победителей Игры в каждой номинации. 

 

6.3. С 17 мая 2016 года по 25 мая 2016 года жюри проводит оценку представленных 

на конкурс работ и определяет по одному победителю Игры в номинациях 

«Читатели от 14 до 17 лет», «Читатели от 18 до 25 лет», «Читатели от 25 лет и 

старше». 

 

6.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места в случае 

отсутствия достойной работы, либо делить одно призовое место среди нескольких 

участников, а также устанавливать дополнительные номинации для поощрения 

участников конкурса. 

 

6.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

6.6. Победители Игры награждаются Дипломами и призами. 

 

7. Права на использование работ, поступивших на конкурс 

 

7.1. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ от 18 

декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на работы принадлежат авторам этих 

работ. 

 

7.2. Оргкомитет вправе использовать присланные на Игру работы без выплаты 

авторского вознаграждения:  

  воспроизводить тексты, рисунки и фотографии (публиковать на сайте и в 

социальных сетях, использовать в иных информационно-рекламных материалах 

библиотеки);  

  демонстрировать рисунки и фотографии на выставках и других публичных 

мероприятиях библиотеки. 

  

7.3. Работы, поступившие на конкурс, возврату не подлежат. 

 

8. Финансовые условия 

 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств организаторов 

Конкурса, партнеров, спонсоров, частных пожертвований. 

 

9. Прочие условия 

 

9.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями 

проведения Игры; 

 

9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 

участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 



 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора конкурсных 

работ для размещения на сайте: http://library35.tendryakovka.ru, в социальных 

сетях. 

 

10.2. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Игре. 

 

10.3. Положение открыто публикуется на сайте – Информационно-библиотечный 

интеллект-портал «Открытая библиотека.35» (www.library35.tendryakovka.ru) и в 

социальных сетях. 

 

10.4. Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются 

организаторами, исходя из сложившейся ситуации; при необходимости 

организаторы имеют право вносить изменения в положение об Игре.  

 

10.5. Игра проводится на средства организаторов при финансовой поддержке 

спонсоров. Информация рекламного характера о спонсорах размещается на сайте, в 

полиграфических материалах, в информационных статьях, на церемонии 

награждения победителей. 

 

10.6. Организаторы Конкурса:  

 БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека» 

(филиал) 160013, г. Вологда, ул. Конева, 6, 

 тел./факс: 8(8172) 74-41-22 

 Контактные телефоны: 

 Трапезникова Ирина Николаевна, зав. филиалом БУК ВО «Вологодская 

областная универсальная научная библиотека»,  тел: (8-8172) 74-41-22; 

 Кряжова Любовь Александровна, ведущий библиотекарь филиала БУК ВО 

«Вологодская областная универсальная научная библиотека» тел: (8-8172) 

74-41-22; 

 Комиссарова Ирина Анатольевна, главный библиотекарь филиала БУК ВО 

«Вологодская областная универсальная научная библиотека», тел: (8-8172) 

74-41-22; 

  Соколова Анастасия Ивановна, специалист по связям с общественностью 

БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека» 

           тел.: 8(8172) 72-36-56. 

 

10.7. Все вопросы, связанные с участием в  Игре, принимаются по указанным выше 

телефонам и e-mail: koneva6@yandex.ru. 

http://library35.tendryakovka.ru/
http://www.library35.tendryakovka.ru/
https://mail.yandex.ru/neo2/?ncrnd=846#compose/to=koneva6@yandex.ru

