
Порядок и условия выдвижения заявок участников
Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» на

соискание звания «Литературный флагман России»

Памятка для участников конкурса

1. К участию в Конкурсе приглашаются субъекты Российской Федерации: республики, края,
области, города федерального значения и автономные округа.

2. Процедура подачи заявки на конкурс.

При выдвижении заявки на конкурс предоставляются следующие материалы:
- заполненная анкета, содержащая статистические данные;
- план мероприятий по проведению Года литературы в регионе;
- презентация самого яркого и значимого проекта в регионе, посвященного литературе и 
чтению, реализованного в период 2014-2015 гг.;
- сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным лицом, ответственным за 
предоставление данных на конкурс.

 
Заполненная анкета должна содержать  статистические данные, относящиеся к 
инфраструктуре книги и чтения и активности литературной жизни региона в соответствии с 
вопросами, содержащимися в анкете. Предоставляются данные за 2014 год. Форма анкеты 
— pdf-файл с возможностью заполнения полей и сохранением изменений.

План мероприятий  по проведению Года литературы в регионе представляет собой список
с указанием названий мероприятий, краткого их описания (не более одного предложения) и 
дат реализации. 

Презентация проекта, посвященного литературе и чтению, реализованного в период 2014-
2015 гг., должна содержать формулировку цели и задач проекта, этапы его реализации и 
подробное описание проекта, а также иллюстративные материалы (фотографии, буклеты, 
печатные издания), отзывы и публикации о проекте и любые другие наглядные материалы, 
дающие представление о проекте. (Презентация проекта предоставляется в произвольной 
форме. Однако соискателям необходимо помнить о том, что по полноте  описания проекта и 
сопровождающим материалам будет формироваться представление жюри о проекте в целом).
Необязательны, но приветствуются любые другие дополнительные материалы, 
обосновывающие претензию участника на звание победителя конкурса.

Срок предоставления  материалов на конкурс - не позднее 15 октября 2015 года (для 
почтовых отправлений — не позднее 10 октября 2015 г. по почтовому штемпелю). 
Конкурсные заявки и дополнительные материалы высылаются по электронной почте 
litflagman@yandex.ru с пометкой «Конкурсная заявка» или по почтовому адресу: 107078, 
г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8 «А», корп. 3, Некоммерческое партнерство 
«Российский книжный союз» с пометкой «Всероссийский конкурс «Самый читающий 
регион». Конкурсная заявка». В электронных письмах допускается вложение файлов и 
ссылки на внешние ресурсы и источники с дополнительными материалами участника 
Конкурса. 



3. При оценке анкетных данных учитывается:

- полнота статистических данных, представленных по позициям, указанным в  анкете;
- количественные показатели, представленные в анкете. Для сведения: сравнительная оценка 
количественных показателей анкет участников конкурса будет проводиться по значениям 
показателей, пересчитанным на душу населения, и с учетом коэффициентов значимости 
показателей, определяемых жюри конкурса.

4. При оценке плана мероприятий по проведению  Года литературы в регионе 
учитывается:

- масштаб и общее количество мероприятий плана;
- социальная значимость мероприятий и степень вовлеченности в них населения;
- значимость мероприятий для работников отрасли.

5. При оценке проекта учитывается:

-   творческий подход к реализации (культурно-образовательного, развлекательного, 
массового, элитарного, просветительского, исследовательского и др.) проекта;
- степень интеграции и направленности проекта на поддержание или создание новых 
литературных традиций региона;
- степень вовлечения и уровень работы с населением региона;
- глубина проработки и оригинальность идеи проекта и его реализации;
- социальная и культурная эффективность и значимость проекта.

Желаем победы всем участникам конкурса! Вклад каждого региона в  развитие
литературы в нашем общем культурном пространстве, в повышение доступности и
любви к чтению и книге  неоценим и уникален, и о нем должна узнать вся страна.

Ждем ваши заявки на первый Всероссийский конкурс «Самый читающий регион». 

Контактная информация:

Оргкомитет Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» на соискание звания 
«Литературный флагман России»
Тел. (495) 775-44-31, 775-44-32; 
Эл. адрес: litflagman@yandex.ru
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8 «А», корп. 3, Некоммерческое 
партнерство «Российский книжный союз»

mailto:litflagman@yandex.ru

