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УСТАНОВА АДУКАЦЫІ 
«БАРАНАВІЦКІ 
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ЗАГАД

УЧРЕЖДЕННЕ ОБРАЗОВАННЯ 
«БАРАНОВНЧСКНЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УННВЕРСНТЕТ»

ПРНКАЗ

06. О/аЮоІ/ № 67/
г. Баранавічы

Об утвержденнн н введеннн в 
действне Положення о конкурсе 
«Чнтатель года»

В целях стнмулнроваі-шя чнтатсльской аіпнвностн. выявлсння н 
пооідрення лучпшх чнтателсй бнблногскн, повышені-ія пресінжа бнблнотекп 
учреждення образовання «Барановнчскнй государственный уіпівсрсніет»

ПРЙКАЗЫВАІО:

1. Утверднть Положенме о конкурсе «Чнтатель года» в учрежденнп 
образовання «Барановнчскнй государственный уннверснтет».

2. Ввестн в действне Положенне о конкурсс «Чнтатсль года» в 
учрежденнн образовання «Барановнчскнй государствснный унпвсрснтсг» с 
01 .01 .2 0 2 1 .

3. Ответственность за выполненне прнказа возложнть на завсдуюіцсго 
бнблмотекой уннверснтета Т.В. ГРОМОВУ.

ВедупшйкЗрнсконсульт
Н.Н.Попова

V /  2021



Учрежденне образовання 
«Барановнчсютй государственный 
уннверснтет»

ПОЛОЖ ЕННЕ

0бог.<Ш№.°
г. Барановнчн

о конкурсе «Чнтатель года»

УТВЕРЖ ДЕНО

Прнказ ректора уннверсмтета 
от 06.01.2021 № 5/1

I. ОБІДНЕ п о л о ж е н н я

1. Настояідее положенне определяет гделн, задачн, порядок н 
условня проведення конкурса «Чнтатель года» (далее -  Конкурс), крнтсрпн 
оценкн н требовання к его участннкам, порядок подведення нтогов н 
награждення победнтелей.

2. Целыо проведення конкурса является формнрованнс потребностп 
в регулярном чтеннн н посешеннн бнблнотекн.

3. Задачей конкурса является стнмулнровапне чіггагельскоіі 
актпвностн, выявленнс н пооіцренне лучпшх чнтателсй бнблнотекн, 
повышенне престнжа кннгн н уннверсмтстской бнблнотскн.

4. Органнзатором конкурса является бнблнотска упнверснтета, прн 
содейетвнн профсоюзной оргаішзацнн студентов БарГУ. Спопсором 
Конкурса может быть любая органнзацня н фнзнческое лі-іцо, 
поддержнваюшне его целн н задачн.

II. УСЛОВНЯ УЧАСТЙЯ В ІСОНКУРСЕ

5. Прннять участне в конкурсе может каждый пользоватсль 
бнблнотекн БарГУ.

6. Конкурс проходнт в теченне учебпого года.
7. Победнтелей конкурса определяет жюрн, в состав которого 

входят работішкн бнблнотекн, председагель профсоюзпой оргапнзацііп 
студентов уннверснтета.

8. Победнтелем конкурса «Чнтагель года» станопнтся участмнк, 
нанбольшее колнчество раз получнвшпй званме «Чнтатель мссяца».

9. Победнтель конкуреа «Чмтагель года» получает прііз. Колмчсство 
спонеоров н прнзов может увелнчнваться.

III. ПОРЯДОК РАССМО'ГРЕННЯ Н ОПРЕДЕЛЕНМ Я ПОКЕДМТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА

10. В чнтательском формуляре пользоватсля бнблпогскн 
проставляются огметкм бнблнотекаря о посешенш-і абонсмснта, чнталыіых 
залов, зала электронных ннформаш-юнных рссурсов н меропрі-іягніі. 
проводнмых бнблнотекой.

11. В последпнй день месяца жюрі-і аналнзмрует формуляры 
участннков конкурса н подводнт нтогн за мссяц. г н 06м»зняіі



12. Прн определенш победнтеля конкурса «Чнтатель года» 
нспользуются следуювдне крнтернн: колнчество посешепнй, колнчество 
нспользованных в работе нзданнй, участме в меропрнятнях бнблнотскн.

13. Мнформацня о ходе конкурса «Чмтатель года» будет размсіцагься 
до 5 чнсла каждого месяца на сайте бнблмотекн 1пір://с1іЬ.Ьаг5іі.Ьу.

14. Участннк конкурса в случае вьшгрыша выражает согласне па 
предоставленне н размешенне персопалыюй нпформацнн на саіітс 
уннверснтета, соцнальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» н студенческой 
газете «Мой уннверснтет».

15. Уведомленне о вынгрышс, о датс н местс вручсння награды 
отправляется участннку конкурса по электронной почте.

16. Победнтель конкурса «Чнтатсль года» награждается дшіломом п 
спецнальным прнзом от первнчной профсоюзной оргаішзаш-ін студентов 
уннверснтета (1 подарок) н подаркамн от другнх спонсоров копкурса.

17. Награжденне Чнтателя года проходнт в торжественпой 
обстановке на праздннке посвяшення в студенты «Внваг, нервокурснмк! 
Внват, БарГУ!».

Рассмотрено н одобрено на заседані-га профкома сіудснтов БарГ'У, 
протокол от 04.01.2021 № 1.

Г.В.Г'ромова

Председатель профсоюзпоГі

і74\ 9? 2021


