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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегиональной конференции
«Грамотный читатель – успешный ученик – творческая личность»
1. Общие положения
1.1. ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» при поддержке
министерства культуры Новосибирской области, НРОО «Гильдия молодых
библиотекарей» проводит Межрегиональную конференцию (далее – Конференция),
посвященную продвижению чтения среди молодежи.
1.2. Сроки проведения: октябрь-ноябрь 2019 г.
1.3. Цель конференции – привлечение молодежи к научно-исследовательской работе по
изучению вопросов грамотности и чтения.
1.4. Задачи:
 стимулировать творческую, познавательную, интеллектуальную инициативу
подростков и молодежи;
 мотивировать молодежь к чтению;
 представить новые формы и методы работы по продвижению чтения;
 определить перспективы работы библиотек по продвижению чтения.
1.5. К участию в Конференции допускаются исследовательские работы, выполненные в
следующих группах:
- молодежь в возрасте от 14 до 22 лет;
- молодежь в возрасте от 23 до 35 лет;
- лица, работающие с молодежью по продвижению чтения.
2. Порядок и условия проведения Конференции
2.1. Конференция проводится в два этапа.
I этап – 22 октября – 15 ноября 2019 г. (заочный): работа по сбору, изучению и отбору
работ для участия в Конференции.
II этап – 22-23 ноября 2019 г. (очный): публичная защита научно-исследовательских
работ, прошедших заочный этап.
2.2. Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы (до 7
минут) и дискуссию (продолжительность  не более 3 минут).

3. Секции и темы Конференции
3.1. Секция 1: Писатель – Книга – Читатель
(научно-исследовательские работы, популяризирующие чтение и новые книжные
форматы, раскрывающие пути получения информации в современном мире, значение
книги и чтения в истории человечества).

3.2. Секция 2: Чтение в цифровом формате
(научно-исследовательские работы, рассказывающие об интерактивных технологиях
продвижения чтения: блоги, буктрейлеры, страницы в соцсетях, YouTube-каналы и др.).
3.3. Секция 3: Роль библиотек в сохранении и приобщении молодежи к чтению
(научно-исследовательские работы, раскрывающие современные смыслы библиотечной
деятельности по продвижению чтения, в том числе через проектную деятельность; новые
подходы к стимулированию чтения молодежи).

4. Участие в Конференции
4.1. Участие в конференции бесплатное.
4.2. Заявки на участие в Конференции представляются в адрес Оргкомитета в виде
следующих документов:
 анкета участника;
 текст доклада, сопровождающийся титульным листом с указанием фамилии, имени,
отчества и места учебы/работы автора, названием секции, названием доклада (в
электронном виде).
4.3. Работы могут быть индивидуальными (один участник – один доклад) или
коллективными (не более трех участников).
4.4. Возможно представление материалов через стендовую презентацию (заочно).
4.5. Заявки подаются до 15 ноября 2019 г. по ссылке http://infomania.ru/conf/ .
4.6. К заявке прикрепляется ссылка на облачное хранилище с материалами участника
(требования к материалам см. Приложение 1).

5. Порядок проведения Конференции
5.1. Очный этап Конференции проводится 22-23 ноября 2019 г. на базе ГБУК НСО
«Новосибирская областная юношеская библиотека» по адресу г. Новосибирск, Красный
проспект, 26, Новосибирская областная юношеская библиотека.
5.2. 22 ноября 2019 г. состоится публичная защита работ, представление стендовых
презентаций и тематические мастер-классы.
5.3. 23 ноября 2019 г. в рамках Конференции состоится конкурс презентации любимой
книги «BOOK-симпатия».
5.4. Организаторы Конференции формируют Экспертный совет Конференции.
5.5. По окончании работы секций проводится заседание Экспертного совета, на котором
выносится решение о призерах. Все решения протоколируются, подписываются,
утверждаются Экспертным советом и являются окончательными. Замечания, вопросы,
претензии по работе Конференции принимаются Оргкомитетом в день работы секций.
5.6. Лучшие научно-исследовательские работы включаются в сборник материалов
Конференции.
5.7. Работы, не удовлетворяющие требованиям Конференции, по решению Оргкомитета
могут быть не допущены к публикации.
5.8. Материалы, представленные на Конференцию, не рецензируются, не комментируются и
не возвращаются.

6. Награждение победителей и участников
6.1. В рамках Конференции победители конкурсов на лучший доклад и лучшую стендовую
презентацию объявляются лауреатами Конференции и награждаются призами и
дипломами.
6.2. Все остальные участники Конференции получают благодарственные письма в
электронном виде.
7. Авторские права
5.1
5.2

Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, автор научноисследовательской работы.
Предоставляя свой доклад на Конференцию, участники тем самым дают право
организаторам на использование данной работы в некоммерческих целях (выпуск
сборника, размещение на сайте, представление на выставочных стендах и т.д.) со
ссылкой на авторство.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
к Положению о проведении Межрегиональной конференции
«Грамотный читатель – успешный ученик – творческая личность»
Требования к содержанию и оформлению доклада
1.

Для участия в Конференции участники должны представить научно-исследовательскую
работу в виде доклада. Один экземпляр доклада участник высылает в электронном виде
при регистрации. Второй экземпляр в печатном виде участник привозит с собой на
Конференцию для выступления. Работа, представленная на экспертизу, должна иметь
характер научного исследования, центром которого является проблема.

2.

Представленная работа должна содержать:

Оглавление

Введение

Основную часть

Заключение

Список использованных источников и литературы.

3.

Доклад может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы,
карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан с основным
содержанием.

4.

Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (210 ×
297 мм, горизонталь – 210 мм.). Шрифт – Times New Roman Cyr, размер 12-14 пт,
межстрочный интервал 1,5-2. Поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20
мм. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный
материал и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью).

5.

Текст доклада – не более 7 страниц (не считая титульного листа).

6.

Приложения могут занимать до 5 дополнительных страниц. Приложения должны быть
пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на них должны содержаться ссылки.

7.

Работа должна представлять собой законченное исследование по одному из направлений
Конференции и отражать:

актуальность исследования;

новизну исследования;

научность;

системность;

творческий подход автора;

анализ литературы по теме исследования;

результаты и выводы, полученные автором.

8.

В случае представления работы с нарушением настоящего Положения Оргкомитет имеет
право отклонить её от рассмотрения и участия. Работы, не отвечающие содержательным
требованиям Конференции, а также работы, представленные позже указанного срока, к
участию в Конференции не допускаются.

