
ДЕП АРТАМ ЕН Т КУЛЬТУРЫ  
ХАНТЫ -М АН СИ ЙСКОГО  АВТО Н О М Н О ГО  ОКРУГА -  ЮГРЫ  

ДЕП АРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И М ОЛО ДЕЖ Н О Й  ПОЛИТИК  
ХАНТЫ -М АН СИ ЙСКОГО  АВТО Н О М Н О ГО  ОКРУГА -  ЮГРЫ  

ПРИКАЗ

и

О проведении ежегодной региональной читательской конференции
«Югра читает» в 2018 году

г. Ханты-Мансийск
«09» JC 20-//г. /ЗУ9

Во исполнение пункта 1.9. Плана мероприятий по реализации 

Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югре на 2018 -  2025 годы, утвержденного 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономно 

округа -  Югры от 19 января 2018 года №  11-п, п р и к а з ы в а е м:

1. Провести на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры (далее -  автономный округ) с 15 октября до 25 декабря 

2018 года ежегодную региональную читательскую конференцию « Ю ф а  

читает» (далее -  Конференция).

2. Утвердить:

2.1. Положение о проведении Конференции согласно приложению 

1 к настоящему приказу;

2.2. Состав организационного комитета Конференции согласно 

приложению 2 к настоящему приказу;

2.3. Тему Конференции: «Почему я читаю Айпина?».
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3. Бюджетному учреждению автономного округ)а

«Государственная библиотека Югры» (Павлова О.М.) обеспечить 

организационные мероприятия по подготовке и проведению Конференции.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления автономного 

округа, осуществляющим управление в сфере культуры, образования и 

молодежной политики, оказать содействие в проведении Конференции на 

территориях муниципальных образований автономного округа.

5. Отделу правовой, организационной и кадровой работы 

Департамента культуры автономного округа (Белякова А.В.) обеспечить 

рассылку настоящего приказа в государственные учреждения, 

подведомственные Департаменту культуры автономного округа, органы 

местного самоуправления автономного округа.

6. Департаменту образования и молодежной политика 

автономного округа (Дренин А.А.) обеспечить рассылку настоящего 

приказа в государственные учреждения, подведомственные Департаменту 

образования и молодежной политики автономного округа.

7. Отделу музеев, библиотек, выставочной деятельности и 

историко-культурного наследия Департамента культуры

автономного округа (Берендеева Е.А.) разместить настоящий приказ на 

официальном сайте http://www.depcultura.admhmao.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за 

собой.

Директор Департамента Директор Департамента
образования и молодежной политики культуры Ханты-Мансийского

I

http://www.depcultura.admhmao.ru
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Приложение 1 к приказу
ntffOD- / / ?  / S J

Положение
о проведении ежегодной региональной читательской конференции

«Югра читает»

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения ежегодной региональной читательской конференции «Югра 
читает» в 2018 году (далее -  Конференция).

1.2. Конференция проводится в соответствии с пунктом 1.9. Плана 
мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития чтения в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2018 -  2025 годы, 
утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 19 января 2018 года № 11 -п.

1.3. Учредителями Конференции являются: Департамент культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.

1.4. Организаторами Конференции являются: бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югрь: 
«Государственная библиотека Югры», органы управления культуры 
образования и молодежной политики муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  Организаторы).

1.5. Конференция является формой исследовательской и 
творческой деятельности жителей Ханты-Мансийского автономногс 
округа -  Югры.

Раздел II. Цели и задачи Конференции

1.6. Целью Конференции является формирование читательской 
культуры, поддержка литературного творчества и литературоведческой 
исследовательской деятельности жителей автономного округа.

1.7. Задачи Конференции:
1.7.1. стимулирование литературоведческой научно-

исследовательской и литературно-художественной деятельности жителей 
автономного округа;

1.7.2. разработка учебно-методических работ;
1.7.3. развитие познавательного интереса населения в области 

литературного краеведения.
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Раздел III. Сроки и порядок проведения Конференции

1.8. Конференция проводится в период с 15 октября по 25 декабря 
в 2 этапа:

1.9. Сроки проведения Конференции:
с 15 октября по 12 ноября (очно-заочный или очный) -

муниципальный этап Конференции;
с 13 ноября по 03 декабря (очно-заочный) -  региональный эта 

Конференции;
с 4 декабря по 25 декабря -  составление сборника материалов 

Конференции.
1.10. Для организации и проведения муниципального этапа 

Конференции Организаторами создаются организационные комитеты, в 
функции которых входит: организация проведения муниципального этапа 
Конференции, утверждение списка участников, анализ представленных 
работ, определение авторов лучших работ, направление заявок на участие 
в организационный комитет регионального этапа Конференции.

1.11. Организационный комитет регионального этапа Конференции 
определяет порядок проведения, утверждает список участников, освещает 
итоги Конференции в средствах массовой информации, организует 
награждение участников регионального этапа Конференции, издает 
сборник материалов.

Раздел IV. Порядок участия в региональном этапе Конференции

1.12. К участию в Конференции приглашаются жители 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в возрасте от 16-ти лег и 
старше, принявшие участие в муниципальном этапе Конференции, работы 
которых признаны организационным комитетом муниципального этапа 
Конференции лучшими.

1.13. Организационные комитеты муниципального этапа 
Конференции направляют в адрес регионального организационного 
комитета заявку на участие в Конференции по утвержденной форме 
согласно приложению к настоящему Положению и работу участника 
муниципального этапа Конференции с пометкой «Конференция «Югра 
читает» на электронную почту: ugra@okrlib.ru или по адресу: 628012, 
ул. Мира, 2, г.Ханты-Мансийск, Тюменская область, бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Государственная библиотека Югры».

1.14. В том случае, если в муниципальном образовании не создан 
организационный комитет, участник имеет право направлять в 
региональный организационный комитет заявку на участие в Конференции 
и работу самостоятельно.

mailto:ugra@okrlib.ru


Раздел V. Требования к работам

1.15. Конференция проводится в 3-х номинациях:
1.15.1. Учебно-методические работы (методическая

рекомендация, методическая разработка, учебная программа и другие);
1.15.2. Литературоведческие научно-исследовательские работы 

(статья, доклад, реферат);
1.15.3. Литературно-художественные работы (эссе, сочинение).
1.16. Работы, присланные на Конференцию, не рецензируются, не 

возвращаются. Работы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, к участию в Конференции не допускаются.

1.17. Работы могут быть индивидуальные и групповые.
1.18. Один участник имеет право представить на Конференцию одн]' 

работу.
1.19. Каждому участнику, выдвинутому на региональный этап 

Конференции, предоставляется возможность выступить на региональной 
читательской Конференции.

1.20. Регламент выступления на Конференции: до 15 минут -  
выступление, 5 минут -  вопросы участников Конференции.

Раздел VI. Порядок оценки представленных работ на региональный 
этап Конференции, подведение итогов и награждение

1.21. Оценку представленных на региональный этап Конференции 
учебно-методических, литературоведческих научно-исследовательских 
работ, литературно-художественных работ осуществляет экспертный 
совет.

1.22. В состав экспертного совета входят представители 
Учредителей, Организаторов Конференции, а также привлеченные 
эксперты в области литературы, писатели, исследователи творчества 
авторов.

1.23. Работы оцениваются по общим и специальным для каждого 
жанра критериям.

1.23.1. Общие критерии оценки работ (уровни оценивания 
показателей: 2 -  высокий, 1 -  удовлетворительный):

содержательность - 1 , 2  балла:
качество и эстетика оформления - 1 , 2  балла;
наличие списка использованных источников - 1 , 2  балла.

1.23.2. Специальные критерии оценки (уровни оценивания 
показателей: 3 -  высокий, 2 -  приемлемый, I -  удовлетворительный, 0 -  
показатель отсутствует):

для учебно-методических работ:
соответствие представленной учебно-методической работы 

заявленному виду и жанру (учебно-методическое пособие, учебное
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пособие, методические рекомендации, учебная программа и др.) - от 1 до 
баллов;

соответствие структуры рукописи требованиям к изданию 
работ: титул, оборот титула, содержание, введение, основная часть, 
литература, приложения и др. - от 1 до 3 баллов;

качество представленного материала: общий уровень
грамотности, стиль изложения, качество графического, иллюстративного 
др. материала - от 1 до 3 баллов;

новизна, научная и (или) практическая значимость - от 1 до 3
баллов;

соблюдение требований к работе с источниками: этика 
цитирования, ссылки, авторские примечания и др.- от 1 до 3 баллов, 

для литературоведческих научно-исследовательских работ:
проверенная источниковедческая база - от 1 до 3 баллов; 
творческий анализ данных - or 1 до 3 баллов; 
наличие авторских выводов - от 1 до 3 баллов, 

для литературно-художественных работ:
творческая интерпретация материала - от 1 до 3 баллов; 
манера изложения - от 1 до 3 баллов; 
оригинальность идей - от 1 до 3 баллов.

1.24. Участники, представившие лучшие работы, награждаются 
Дипломами I, II, III степени.

1.25. По решению Экспертного совета возможно вручение 
дополнительных поощрительных наград участникам регионального этапа 
Конференции.

1.26. В случае заочного участия в Конференции церемония 
награждения победителей будет проведена по их месту жительства.

1.27. По итогам проведения регионального этапа Конференции 
региональным организационным комитетом составляется сборник 
материалов Конференции.
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Приложение к Положению

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе региональной читательской 

Конференции «Югра читает»

Фамилия, имя, отчество участника
Дата рождения
Название работы
Номинация
Адрес и контактный телефон, e-mail

Краткая биография (не более трех предложений)

С положением о Конференции ознакомлен
(подпись)

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в 
региональном этапе Конференции, я даю согласие на предоставление 
персональных данных для обработки, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление. хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование (в т.ч. для целей вручения наград, 
индивидуального общения с участниками в целях, связанных с 
проведением настоящей Конференции), распространением (в т.ч. передачу 
третьим лицам -  организациям, обеспечивающим реализацию и 
проведение Конференции), а также осуществление иных действий с 
персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством. Так же я даю согласие на размещение работы на 
официальных сайтах организаторов Конференции, портале «Югра 
литературная» и в социальных сетях, использование в рекламе и т.д. без 
выплаты авторского вознаграждения

« » 2018 г.

ПОДПИСЬ



Приложение 2 к приказу
от tP fi Z&. /У М  *<? x i ?

Состав организационного комитета регионального этапа 
ежегодной региональной читательской конференции 

«Югра читает» в 2018 году

№
и/и

Ф И О Д олж ность

1. Айпин
Еремей Данилович

Заместитель Председателя Думы 
Ханты-М ансийского автономного округа -  Югры, 
председатель Ассамблеи представителей 
коренных малочисленных народов Севера

2. М ихайлова 
Наталия Николаевна

Начальник управления по вопросам культурной 
политики и культурных ценностей Департамента 
культуры Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Югры, председатель организационного 
комитета

3. Берендеева 
Елена Андреевна

Заместитель начальника управления - начальник 
отдела музеев, библиотек, выставочной 
деятельности и историко-культурного наследия 
Департамента культуры Ханты-М ансийского 
автономного округа -  Югры, заместитель 
председателя организационного комитета

4. Богданова 
Екатерина Ю рьевна

Главный специалист-эксперт отдела музеев, 
библиотек, выставочной деятельности и 
историко-культурного наследия Департамента 
культуры Ханты-М ансийского автономного 
округа — Югры, секретарь организационного 
комитета

5. Павлова
Ольга М ихайловна

Директор бюджетного учреждения 
Ханты-М ансийского автономного округа -  Югры 
«Государственная библиотека Ю гры»

6. Адамова
Анжелика Владимировна

Главный специалист отдела общего образования 
Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Югры

7. Кожевникова 
Александра Андреевна

Главный специалист отдела непрерывного 
образования коренных малочисленных народов 
Севера Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Югры


