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Всероссийский конкурс
«Чтение детей
в цифровой среде»

Уважаемые коллеги!
В нынешних условиях самоизоляции и новой «цифровой» реальности
существенно возросла потребность в качественном электронном контенте
для детей и подростков, в связи с чем библиотеки начали оказывать большое количество онлайн-услуг. С целью обобщения и распространения лучшего опыта в данной области Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры РФ объявляет Всероссийский
конкурс библиотечных проектов и программ по приобщению детей к чтению «Чтение детей в цифровой среде».
Конкурс направлен на популяризацию новых форматов и практик
детского чтения, выявление лучших дистанционных проектов и программ
по приобщению юного поколения к чтению, разработанных, в том числе
в период вынужденного карантина, учреждениями культуры РФ. На конкурс
принимаются онлайн-проекты и программы, реализованные учреждениями культуры и рассчитанные на детскую, подростковую и родительскую
аудиторию.
Предлагаем вам стать участниками конкурса на лучший библиотечный онлайн-проект «Чтение детей в цифровой среде». Работы принимаются на конкурс с 1 мая по 30 августа 2020 года.
Итоги конкурса будут подведены 15 октября 2020 года.
Победители будут приглашены за счет организаторов в г. Москву для
участия в Ежегодном совещании директоров библиотек, обслуживающих
детей (1–3 декабря 2020 г.) и получат возможность посетить Международную ярмарку интеллектуальной литературы Nonfiction-2020.
Надеемся, что Всероссийский конкурс библиотечных проектов
и программ по приобщению детей к чтению «Чтение детей в цифровой
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среде» будет поддержан вами и вашими коллегами. Мы уверены, что его
успешная реализация будет способствовать распространению передового опыта по продвижению дистанционных форматов работы с подрастающим поколением, а также поддержке интереса к книге и чтению
в целом.

Положение
о Всероссийском конкурсе библиотечных проектов
и программ по приобщению детей к чтению
«Чтение в цифровой среде»
ИЗВЛЕЧЕНИЯ
1.3. Основным содержанием Конкурса является отбор и распространение лучших практик по приобщению детей к чтению, реализующихся
библиотеками, в том числе в условиях вынужденной самоизоляции.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – продвижение эффективных практик приобщения детей и подростков к чтению с помощью сети Интернет и новых информационных технологий, разработанных библиотеками, в том числе
в условиях вынужденной самоизоляции.
2.2. Задачи Конкурса:
• отобрать лучшие проекты и программы литературных занятий
с детьми, осуществляющиеся при помощи сети Интернет;
• создать банк современных эффективных онлайн-проектов и программ для их печати, распространения и использования;
• приобщение детей к чтению и развитие у подрастающего поколения читательской культуры, воображения, творческих способностей, фантазии.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 мая по 15 октября 2020 года. Срок предоставления конкурсных работ до 30 августа 2020 г. по ссылке: https://bit.
ly/2ZBxxqz
<…>
4. Номинации
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Читаем с пеленок» лучший онлайн-проект для дошкольников (до
7 лет);
• «Чтение с увлечением» лучший онлайн-проект для младших
школьников (7–11 лет);
• «Читаем и обсуждаем» лучший онлайн-проект для подростков
(12–16 лет);
• «Как стать родителем читающего ребенка?» лучший онлайн-проект по работе с родителями.
4.2. Специальная номинация «Читаем о войне: к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне».
Подробная информация о конкурсе, Положение, ссылка для регистрации и отправки конкурсных работ смотрите на сайте Научно-методического отдела Российской государственной детской библиотеки https://bit.
ly/2LWmLmP
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