
Положение 
о проведении районного конкурса 

«Самая читающая семья» 

 

1. Общее положение. 

 

Организатором районного конкурса «Самая читающая семья» (далее – Конкурс) 

является СП  «Красноборская детская библиотека» в сотрудничестве с 

инновационно-методическим отделом СП «Красноборская центральная 

библиотека» и при поддержке администрации МБУ «Межпоселенческая 

библиотека Красноборского района».  

 

2. Цели и задачи Конкурса.  

 

2.1. Цель: привлечение детей и родителей Красноборского района к чтению  

 

2.2. Задачи: 

 организация совместной творческой деятельности; 

 выявление и поощрение наиболее активных и творческих читающих семей; 

 развитие традиций семейного чтения 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. На Конкурс приглашаются семьи, проживающие на территории Красноборского 

района и являющиеся активными читателями муниципальных библиотек.  

 

3.2. В Конкурсе могут принять участие семьи в составе двух и более человек:     

                 взрослые (папа, мама, бабушка или дедушка) и дети (от 6 до 14 лет).  

 

4. Порядок проведение Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 20 апреля по 20 августа 2018 года  

 

4.2.       Конкурс проходит в 3 этапа (1,2 этапы – домашнее задание, 3 этап - финал)  

 

4.2.1.    1 этап. «Наша любимая книга»  -  20 апреля по 14 июня.  

Участникам  предлагается создать рекламный ролик понравившейся книги или 

пропагандирующий чтение,  как одно из любимых  увлечений в семейном кругу 

(слайд-фильм, буктрейлер). По итогам первого этапа жюри определяет семьи, 

которые пройдут во второй этап конкурса (не более 5 семей).  

 

4.2.2.   2 этап. «По страницам любимых книг» -  18 июня по 23 июля 

Участники выполняют творческое  задание - поделку из любых материалов по 

сюжету любимой книги. По итогам второго этапа жюри определяет читающие 

семьи для участия в финале конкурса (не менее 3-х семей).  

4.2.3.  3 этап. Финал Конкурса «Самая читающая семья» состоится 15 сентября 2018 года 

в СП «Красноборская детская библиотека».  



Учувствуют семьи успешно прошедшие первые два этапа. Для участия в 

финальном Конкурсе, каждая семья-участница должна подготовить «Визитную 

карточку». Продолжительность выступления не более пяти минут. Во время 

выступления необходимо представить состав семьи, возраст,  род занятий, а также 

увлечения каждого члена семьи, читательские интересы (в любой форме).  

4.3.     Итоги Конкурса  подводит жюри  в составе:  

 Попова Ольга Михайловна – ведущий библиотекарь СП «Красноборская 

детская библиотека»; 

 Юрьева Светлана Валентиновна – главный библиотекарь инновационно-

методического отдела МБУ «МБ»  

 Лапина Оксана Николаевна -   преподаватель художественного отделения МБУ 

ДО «ДШИ имени С.Л. Сметанина»  

Жюри оценивает поступившие на Конкурс работы  и принимает решение о выборе 

лучших из них большинством голосов. Решение жюри обжалованию и пересмотру 

не подлежит. Представленные творческие работы не возвращаются и не 

рецензируются.   

 

5. Награждение.  

5.1.  Победители Конкурса награждаются Дипломами и ценными призами. Главный 

приз Конкурса – электронная книга. 

 

Заявки на участие Конкурса принимаются с 15 марта по 20 апреля 2018 года  

 

Информация о ходе  конкурса и промежуточных результатах  будет размещена на 

странице ВКонтакте Красноборской детской библиотеки 

https://vk.com/id262579750 и на сайте МБУ «МБ» - http://www.krasbibl.ru 

По вопросам подготовки и организации конкурса обращаться:  

Контактный телефон: 8(81840) 3 – 17- 74 

E-mail: det.bibl14@yandex.ru     Попова Ольга Михайловна  

 

 


