
Положение об областном молодежном проекте 
«Агентство книгопутешествий» 

 

 
Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения, требования к 
участникам областного молодежного проекта «Агентство книгопутешествий»), посвященного 
празднованию Года литературы в Тюменской области (далее –  проект). 

Цели и задачи: 

- расширение кругозора и эрудиции обучающихся в области литературного чтения; 

- обеспечение доступности качественной литературы широкому кругу читателей; 

- создание условий для реализации возрастных потребностей молодого поколения в 
социальной и межкультурной коммуникации; 

- вовлечение населения в социально-ориентированные и благотворительные проекты. 

Учредители и организаторы 

Департамент образования и науки Тюменской области совместно с департаментом 
социального развития Тюменской области, общественные организации и инициативные 
группы граждан. 

Сроки проведения 

Февраль –  декабрь 2015 года. 

Место проведения 

Общеобразовательные организации муниципальных образований Тюменской области. 

Порядок проведения 

Проект предусматривает проведение трёх этапов: 

I этап (февраль –  март): 

- организация специальных мест для книгообмена (книжных полок, стеллажей) в классных 
кабинетах, лестничных пролетах, рекреациях образовательных организаций и т.д.; 

- организация временной творческой группы «Агентство книгопутешествий» из числа 
обучающихся, библиотекарей, родителей и др.; 

- проведение среди обучающихся и родителей творческих акций по презентации проекта и 
запуск книгооборота; 

II этап (апрель –  сентябрь): 

- поддержка организованного в школе свободного книгообмена; 

- проведение тематических недель и конкурсов «Самый читающий участник проекта», «Самый 
щедрый меценат», «Образец литературного вкуса» и т.д.; 



- организация и проведение книгообмена на базе лагерей с дневным пребыванием детей; 

- формирование коллекций литературы по темам, авторам, жанрам и т.д.; 

- установление связи с учреждениями социальной сферы (геронтологическими центрами, 
детскими домами, поликлиниками, детскими больницами и т.д.); 

III этап (октябрь –  декабрь): 

- передача сформированных коллекций книг в учреждения социальной сферы. Установка 
периодичности обновления и пополнения коллекций; 

- организация обратной связи, в том числе размещение контактной информации об 
образовательной организации (руководителе «Агентства книгопутешествий») для 
направления предложений, отзывов и пожеланий. 

Подведение итогов 

В срок до 20 ноября 2015 муниципальные органы управления образования предоставляют 
информацию в Департамент образования и науки о результатах реализации проекта в районе 
(городе) по форме: 

МО ОО 
Кол - 
во чел. 

Кол - во книг, 
задействованных 
в обмене 

Кол - во 
переданных книг 

Наименование 
учреждения 
социальной 
защиты, 
принявшего 
участие в проекте 

Примечание 

Решением конкурсной комиссии наиболее активные участники поощряются дипломами 
департамента образования и науки и департамента социального развития. 

Комиссия оставляет за собой право вносить изменения в положение проекта. 

Состав конкурсной комиссии 

№ п/п Ф.И.О. Должность 
Контактный 

телефон 

1. 
Конончук Ирина 

Петровна 

заместитель директора департамента 
образования и науки Тюменской области, 

председатель комиссии 
56-93-46 

2. 
Родяшина Татьяна 

Владимировна 
заместитель директора департамента 

социального развития Тюменской области 
 

3. 
Охременко Наталия 

Владимировна 

начальник отдела межведомственного 
взаимодействия в социально-воспитательной 

сфере Департамента образования и науки 
Тюменской области, заместитель 

председателя комиссии 

56-93-14 

4. 
Адамович Ольга 

Борисовна 
директор ГАУК ТО «Тюменская областная 

научная библиотека имени Д.И. Менделеева» 
56-50-51 

5. 
Поварова Ирина 

Николаевна 

начальник отдела общего образования 
департамента образования и науки Тюменской 

области 
56-93-30 



6. 
Жукович Юлия 

Фаритовна 

Главный специалист пресс-центра 
департамента образования и науки Тюменской 

области 
56-93-03 

7. 
Амосова Татьяна 

Николаевна 

Главный специалист отдела 
межведомственного взаимодействия в 

социально-воспитательной сфере 
56-93-50 

 


