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1. Область применения

1.1 Настоящее положение определяет порядок деятельности
библиотечно-информационного комплекса федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Югорский государственный университет» по организации и проведению
ежегодного конкурса «Читатель года» (далее — конкурс).

1.2 Настоящее положение составлено с целью обеспечения единого
подхода к организации и проведению конкурса.

2. Общие положения

2.1 Настоящее положение определяет порядок, сроки и условия
проведения конкурса.

2.2 Организатором конкурса является научная библиотека
Югорского государственного университета.

2.3 Конкурс проводится ежегодно среди всех категорий читателей
библиотек библиотечно-информационного комплекса ЮГУ.

2.4 Цели и задачи конкурса:
- повысить престиж книги, библиотеки и статус чтения среди студентов

и сотрудников университета и его филиалов;
- выявить и поощрить лучших читателей библиотек;
- привлечь к чтению студентов и сотрудников университета и его

филиалов.

3. Организация и условия проведения конкурса

3.1 Конкурс проводится ежегодно с 25 января по 30 декабря.
3.2 Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет с

правами жюри, в состав которого входят директор научной библиотеки,
заведующая отделом обслуживания пользователей научной библиотеки,
заведующая отделом развития библиотечно-информационных сервисов
научной библиотеки, заведующие библиотеками филиалов университета.

3.3 В функции оргкомитета входит:
~ анализ читательской деятельности, зафиксированной в формуляре

читателя библиотеки;
- анализ результатов проведенных web-викторин;
- подведение итогов конкурса;



- размещение итоговых материалов конкурса на сайтах библиотеки и
университета, в группе «Научная библиотека» социальной сети
«ВКонтакте», в группах филиалов в социальных сетях;

- организация награждения участников конкурса.
3.4 Участниками конкурса могут быть студенты всех форм обучения и

сотрудники университета и его филиалов, являющиеся читателями
библиотеки.

3.5 Основанием для участия в конкурсе является информация о
читательской деятельности, зафиксированная в формуляре читателя
библиотеки.

3.6 Конкурс проводится по трём номинациям:
- «Продвинутый пользователь»;
- «Самый активный читатель»;
- «Энциклопедист».
3.7 Критерии для определения победителей по итогам чтения за год в

каждой номинации:
- в номинации «Самый активный читатель» победитель

определяется среди читателей библиотеки по количеству посещений отдела
обслуживания и по количеству прочитанных книг из различных отраслей
знаний;

- в номинации «Продвинутый пользователь» победитель
определяется среди читателей, активнее всего использующих электронно-
библиотечные системы;

- в номинации «Энциклопедист» победитель определяется среди
читателей, участвовавших в web-викторинах, проводимых библиотекой.

3.8 Научная библитека университета подводит итоги по всем
номинациям, библиотеки филиалов университета могут выбрать то
количество номинаций, которое посчитают необходимым.

3.9 В каждой номинации может быть определено не более двух
победителей.

3.10 По итогам заседания оргкомитета готовится протокол, с
перечислением победителей от каждой библиотеки библиотечно-
информационного комплекса.

3.11 Информация о конкурсе размещается на web-сайте Научной
библиотеки http://lib.ugrasu.ru и в социальных сетях библиотек библиотечно-
информационного комплекса университета.



4. Порядок и условия награяздения победителей
4.1 Подведение итогов конкурса проводится в январе каждого года и по

возможности должно быть приурочено ко Дню российского студенчества.
4.2 Читатели, ставшие победителями, награждаются дипломами и

призами или памятными сувенирами с символикой Югорского
государственного университета.


