
     
Положение 

о XV  муниципальном межведомственном  конкурсе 

«Читатель года-2017» 

в рамках Национальной программы поддержки чтения 

Концепции государственной политики в области духовно – нравственного 

 воспитания детей  в России и защиты их нравственности. 

 

 

 

1.1 Цель: Повышение престижа чтения для  развития  креативного мышления детей и подростков 

Голышмановского района . 

1.2 Задачи: а) Содействовать  привлечению учащихся к чтению, 

             б) Привить любовь к книге и чтению, развить читательскую культуру учащихся, 

                   в) Активизировать читательскую  деятельность учащихся, 

             г) Стимулировать чтение как форму проведения досуга детей и подростков, 

             д) Выявить  активных, вдумчивых и творческих читателей для дальнейшей  

                 индивидуальной работы с ними. 

 

                                                 2. Учредители и организаторы конкурса 

2.1 Учредители: Отдел образования администрации Голышмановского муниципального  района. 

                             Центральная районная библиотека МАУ «Голышмановская  ЦБС». 

2.2 Организаторы: Отдел образования, Центральная районная библиотека МАУ «Голышмановская    

                             ЦБС»,   Совет школьных     библиотекарей. 

 

3. Участники конкурса 

3.1 В конкурсе могут принять участие желающие школьники - читатели по 3 возрастным категориям: 

2-4 классы; 5-7 классы; 8-10 классы. 

 

4. Условия конкурса: 

4.1 Конкурс проводится в апреле 2017 года. 

4.2 Конкурс проводится в 2 тура: 

                 I тур–  школьный,  март  2017. 

                 II тур – муниципальный, очный,   интеллектуально-творческий,  апрель  2017г.                

4.3. На II очный муниципальный тур принимаются  заявки-анкеты участников до 1 апреля 2017 г. 

4.4  Всем участникам II тура  необходимо подготовиться к интеллектуальному конкурсу в виде тестов 

о книгах,  библиотеках, литературе о родном крае и экологии, и творческому конкурсу. 

 

5.Критерии оценки 

5.1 Правильный ответ теста оценивается в 1 балл. 

5.2 Творческий конкурс оценивается по следующим параметрам:  начитанность; умение рассказать о 

прочитанном и сформулировать свою мысль,  грамотность изложения.  

 

6. Награждение победителей 

6.1 Все участники конкурса,  получают сертификат «Активный читатель Голышмановского 

района». 

6.2 Призеры конкурса  награждаются дипломами и книгами. 

6.3  Победители в возрастных номинациях будут занесены в Почетную книгу детства, представлены 

на стипендию Главы Голышмановского муниципального района. 

 

7. Жюри конкурса 

7.1 Жюри будет работать по 3 возрастным категориям. 

7.2 В состав жюри будут входить специалисты  Центральной районной библиотеки и Отдела 

образования. 

 

 



 

 

 

Приложение 

 

Заявка –анкета участника конкурса «Читатель года -2017» 

 

1. Фамилия _______________________________________________ 

2. Имя____________________________________________________ 

3. Отчество________________________________________________ 

4. Дата рождения___________________________________________ 

5. Школа__________________________________________ 

6. Класс_____ 

7. Телефон__________________________________________________ 

8.ФИО мамы и папы__________________________________________ 

9.  Место в школьном туре конкурса__________________________ 

10. Читателем  каких библиотек ты являешься?_________________ 

 

11. Любимая книга___________________________________________ 

 

12. Любимый писатель_______________________________________ 

 

13. Любимый поэт __________ 

14.  Книга, которую ты сейчас читаешь?__________________________ 

 

15. Что бы ты посоветовал прочитать своим 

сверстникам?_________________________________________________ 

 

 

16. Любимое высказывание__________________________________________ 

 

 

 

17. Твой девиз________________________________________________ 

 

 

      

 

18. ФИО взрослого (взрослых), готовившего тебя к конкурсу. 

____________________________________________________________________ 

 


