
ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе читательских рецензий 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс читательских рецензий (далее — Конкурс) проходит с 09 января 2018 

года до 08 января 2019 года для выявления, развития и поддержки молодых литературных 

талантов Крыма, содействия их творческой самореализации, создания условий для 

формирования культурных ценностей у молодежи. 

1.2. Цели и задачи Конкурса — продвижение чтения и популяризация творчества 

крымских авторов, поддержка библиотечных учреждений в работе с одаренной 

молодежью, развитие литературного процесса в Крыму, привлечение широких кругов 

общественности к участию в культурной жизни полуострова, повышение престижа книги, 

чтения, библиотеки. 

1.3. Организатор Конкурса – Министерство культуры Республики Крым, 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи». 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

 

2.1. К участию в конкурсе допускаются пользователи в возрасте от 18 до 35 лет, 

зарегистрированные на сайте ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи» http://www.krbm.ru/. 

2.2. К участию принимаются рецензии только на те книги, которые заявлены в.  

2.3. Конкурс состоит из шести самостоятельных этапов, в каждом из которых 

определяется победитель:  

1-й этап – 10.01.2018 – 09.03.2018 

2-й этап – 10.03.2018 – 09.05.2018 

3-й этап – 10.05.2018 – 09.07.2018 

4-й этап – 10.05.2018 – 09.09.2018 

5-й этап – 10.09.2018 – 09.11.2018 

6-й этап – 10.11.2018 – 09.01.2019 

2.4. Книга, участвующая в Конкурсе в каждом из этапов, будет объявлена в первый 

день этапа на странице Конкурса в социальной сети ВКонтакте и на официальном сайте 

КРБДМ.   

2.5. К участию принимаются рецензии, ранее нигде не публиковавшиеся (в том 

числе в социальных сетях и на персональных сайтах). Тексты перед процедурой 

оценивания будут проверены на уникальность. 

2.6. Отправляя рецензию, пользователь соглашается на ее публикацию на нашем 

сайте, на страницах библиотеки в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте, а также в 

печатных изданиях партнеров Конкурса. Орфография и пунктуация автора сохраняется.   

2.7. Все присланные рецензии проходят предмодерацию перед публикацией. 

Предмодерацию проводит Оргкомитет Конкурса. Оргкомитет оставляет за собой право 

не допускать к участию в конкурсе рецензии, содержащие непристойности, 

оскорбительные выражения. 

2.8. Объем читательской рецензии должен содержать не менее 1500 знаков (без 

пробелов) и не более 3000 знаков (без пробелов).  

2.9. Рецензии высылаются в виде вложенных файлов формата .doc или .docх по 

адресу info@krbm.ru с пометкой в поле тема «Конкурс читательских рецензий».  
2.10. К сопроводительному письму обязательно прикрепить в виде вложенного файла 

формата .jpg или .jpeg (с личной подписью) Заявку на участие в Конкурсе с указанием 

контактных данных автора: ФИО, дата рождения, контактный телефон, реальный e-mail.  

http://www.krbm.ru/
mailto:info@krbm.ru


 

 

3. Подведение итогов Конкурса 

3.1. Итоги Конкурса подводит жюри один раз в два месяца. Результаты каждого 

этапа Конкурса публикуются последний день первого месяца следующего этапа. 

Результаты последнего этапа Конкурса публикуются 31 января 2019 года 

3.2.  Информация о победителях каждого этапа публикуется на сайте КРБДМ, на 

странице Конкурса в ВКонтакте и на страницах КРБДМ в социальных сетях. 

3.3. В каждом этапе Конкурса допускается к конкурсу только одна работа од 

каждого участника. Не допускается подача текстов на Конкурс от одного автора под 

разными псевдонимами.  

3.4. Жюри получает работы, прошедшие предмодерацию, под номерами без 

указания авторства (имена авторов читательских рецензий до церемонии оглашения 

победителя каждого этапа Конкурса известны только секретарю Оргкомитета).  

3.5. Жюри оценивает работы по 10-бальной системе. Для определения 

победителя баллы суммируются. Если работы получают равное количество баллов – 

решение об определении победителя принимает председатель жюри.  

3.6. Рецензии победителей Конкурса будут опубликованы на страницах изданий 

информационных партнеров Конкурса. 
 


