
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУК «Андроповская МЦРБ» 

от oitP/б1 т- № /О/

Положение
о проведении детских провинциальных чтений 

«Ставрополье -  синий край России»

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении детских провинциальных чтений 
«Ставрополье -  синий край России» (далее -  Положение) определяет цели, 
задачи, порядок проведения детских провинциальных чтений «Ставрополье -  
синий край России» (далее -  Чтения), целевую аудиторию, категории 
участников и условия участия.

2. Учредители и организаторы

2.1. Учредителем Чтений является Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Андроповская межпоселенческая центральная районная 
библиотека».

2.2. Организация и руководство Чтениями осуществляется 
организационным комитетом (далее -  Оргкомитет). Положение об Оргкомитете 
и его состав утверждаются приказом Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Андроповская межпоселенческая центральная районная 
библиотека».

3. Цели и задачи

3.1. Чтения представляют собой цикл некоммерческих культурно
просветительских мероприятий и конкурсов, направленных на формирование у 
детей-читателей интереса к творчеству ставропольских писателей и поэтов, 
воспитание юных андроповцев в духе любви и уважения к Отечеству 
посредством духовно-нравственных ценностей положенных в основу 
литературных произведений.

3.2. Основными целями и задачами реализации Чтений являются:
1) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей;
2) расширение знаний юных андроповцев об истории Ставропольского

края;
3) привлечение интереса детей к творчеству ставропольских писателей и 

поэтов;
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУК «Андроповская МЦРБ» 

от <ЖЗ р1сУ6 № /& /

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете детских провинциальных чтений 

«Ставрополье -  синий край России»

1. Общие положения

1Л. Организационный комитет (далее -  Оргкомитет) детских 
провинциальных чтений «Ставрополье -  синий край России» (далее -  Чтения) 
создается Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Андроповская 
межпоселенческая центральная районная библиотека» с целью координации 
работы по подготовке и проведению Чтений.

1.2. Оргкомитет является координационным органом.
1.3. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края и настоящим 
Положением.

1.4. Организационное обеспечение деятельности Оргкомитета 
осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека».

2. Задачи Оргкомитета

2.1. Основными задачами Оргкомитета являются:
1) разработка комплекса мероприятий по подготовке и проведению 

Чтений, содействие в их реализации;
2) организационно-методическое сопровождение Чтений, организация 

работы жюри;
3) представление информации о ходе проведения Чтений в средствах 

массовой информации, включая Интернет-ресурсы.

3. Организация работы Оргкомитета

3.1. Председатель Оргкомитета, а в случае его отсутствия заместитель 
председателя Оргкомитета осуществляет общее руководство Оргкомитетом, 
ведет заседания Оргкомитета, определяет дату и время проведения заседаний 
(по мере необходимости), дает поручения членам Оргкомитета, связанные с его 
деятельностью, подписывает вместе с секретарем протоколы заседаний 
Оргкомитета.



3.2. Регламент работы Оргкомитета определяется его председателем, а в 
случае его отсутствия -  заместителем председателя Оргкомитета.

3.3. Решения Оргкомитета оформляются протоколом.
3.4. Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины его членов. Решения Оргкомитета 
принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Оргкомитета. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего.

4. Права Оргкомитета

4.1. В соответствии с действующим положением Оргкомитет вправе:
1) проводить заседания по выработке согласованных решений с 

приглашением представителей иных организаций и ведомств, работников 
культуры и искусства и обеспечивать контроль выполнения поставленных 
задач;

2) осуществлять иные мероприятия в соответствии с задачами по 
направлению своей деятельности.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУК «Андроповская МЦРБ» 

от о&З № -A *

Состав
организационного комитета детских провинциальных чтений 

«Ставрополье -  синий край России»

Тюря -  директор муниципального бюджетного
Татьяна Васильевна учреждения культуры «Андроповская

межпоселенческая центральная районная 
библиотека», председатель;

Тюря
Елена Николаевна

Кириллова 
Наталья Николаевна

Сироха
Елена Александровна

-  ведущий методист по работе с детьми 
инновационно-методического центра муниципаль
ного бюджетного учреждения культуры 
«Андроповская межпоселенческая центральная 
районная библиотека», секретарь.

Члены оргкомитета:

-  главный библиотекарь Детской библиотеки- 
филиала муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Андроповская межпоселенческая 
центральная районная библиотека»;

-  ведущий библиотекарь Детской библиотеки- 
филиала муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Андроповская межпоселенческая 
центральная районная библиотека».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУК «Андроповская МЦРБ»

от с&З/б-г- №

Состав жюри детских провинциальных чтений 
«Ставрополье -  синий край России»

Тюря
Татьяна Васильевна

-  директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Андроповская 
межпоселенческая центральная районная 
библиотека», председатель;

Мейя
Анастасия Владимировна

-  главный библиотекарь инновационно
методического центра муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Андроповская 
межпоселенческая центральная районная 
библиотека», секретарь.

Члены жюри:

Аляксин
Олег Александрович

-  главный инженер-программист отдела 
информации и современных технологий 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Андроповская межпоселенческая 
центральная районная библиотека»;

Голоколосова 
Светлана Васильевна

-  учитель литературы и русского языка 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени П.М. Стратийчука» (по согласованию);

Кириллова 
Наталья Николаевна

-  главный библиотекарь Детской библиотеки- 
филиала муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Андроповская межпоселенческая 
центральная районная библиотека»;

Рыбалкина
Наталья Владимировна

-  главный редактор районной газеты «Призыв» 
(по согласованию);

Тюря
Елена Николаевна

-  ведущий методист по работе с детьми 
инновационно-методического центра муниципаль
ного бюджетного учреждения культуры 
«Андроповская межпоселенческая центральная 
районная библиотека».


