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Положение 

о  конкурсе 

«КЛАССное чтение с увлечением» 

на выявление самого читающего класса 

 

1. Общее положение.  

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса «КЛАССное чтение с увлечением». 

1.2. Конкурс «КЛАССное чтение с увлечением» направлен на 

стимулирование активных читателей детской библиотеки. 

2. Организаторы конкурса. 

2.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется Детским 

отделом  МАУ «Голышмановская ЦБС» 

 

3. Цели и задачи конкурса 

 Выявить и поощрить самые читающие классы; 

 Выработать у читателей потребность в регулярном посещении 

библиотеки, в соблюдении сроков возврата книг; 

 Поддержка читающих детей. 

 

4. Сроки проведения 

4.1 Конкурс проводится с 1 июня  по 31 августа   2019 года 

4.2 Заявки на Конкурс принимают с 20-31 мая  2019 года                            

в Детский отдел центральной библиотеки  по адресу                                           

р.п. Голышманово, улица Комсомольская, 87 «Б»                                               

контактный телефон  2-62-33 (доб. 8)  (Шароха Анна Владимировна) 

5. Организация конкурса 

5.1  Для организации Конкурса создана конкурсная комиссия. 

 

5.2  Конкурсная комиссия  осуществляет оценку и определяет 

победителей конкурса. 

 

6. Условия конкурса 

6.1 В Конкурсе участвуют учащиеся 1-8 класс в двух категориях:  

 с 1-4 класс;  

 с 5-8 класс. 

         6.2. В заявке нужно указать: 



 образовательное учреждение  

 класс   

 Ф.И.О. классного руководителя, контакты (телефон, e-mail) 

 приложить список класса  

 

7. Основные критерии оценки 
          7.1 Победителями конкурса становятся классы, в которых:  

 наибольшее количество посещений за период летних каникул; 

 отсутствие задолжности по возврату литературы; 

 наибольшее количество взятых книг за период конкурса. 

         

           7.2 Самые активные участники конкурса получают баллы: 

 за регулярность посещения детской библиотеки (1 балл); 

 за соблюдение правил пользования библиотекой (1 балл); 

 за своевременный возврат литературы (1 балл); 

 

8. Итоги конкурса. Награждение победителей. 

8.1.Победители Конкурса награждаются призами и Дипломами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе  «КЛАССное чтение с увлечением» 

 

Образовательное учреждение ______________________________________ 

 

 

Класс____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. классного руководителя, контакты (телефон, e-mail) 

 

__________________________________________________________________ 

 

ВНИМАНИЕ!  

К Заявке необходимо приложить список класса. 

 

 

 


