
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе летних чтений «ЧтениеПлюс» 

1. Общие положения 
 1.1. Конкурс летнего чтения проводится в соответствии с календарным планом 

мероприятий МБУК «АЦБС» на 2018 год, в рамках реализации МП «Молодежь Абакана 

на 2017-2021 годы», подпрограмма 2 «Организация работы с детьми, подростками и 

молодежью в учреждениях культуры и спорта», реализация летней программы чтений 

«Библиотечное лето». 

 

 1.2. Конкурс организуется и проводится муниципальным бюджетным учреждением 

культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система» (МБУК 

«АЦБС») с 1 июня по 20 сентября 2018 года. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Цель – организация интеллектуального досуга детей, приобщение к 

систематическому чтению в летний период.  
организация досуговой занятости детей и подростков в летний период, а также  

 2.2. Задачи:   

 стимулирование интереса и мотивации к чтению у детей; 

 активизация творческих, познавательных и интеллектуальных способностей юных 

читателей; 

 профилактика негативных явлений в подростковой среде. 

 

3. Организация Конкурса 

 3.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет (далее - 

Оргкомитет). 

 3.2. Участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет индивидуальные «Дневники 

чтения», которые должны содержать не менее 3-х отзывов на прочитанные книги и не 

менее 3-х выполненных заданий.  

 3.3. Оргкомитет формирует Жюри, которое изучает и анализирует представленные 

работы, подводит итоги, определяет победителей и награждает их. 

 3.4. Работы возвращаются участникам Конкурса. 

4. Участники Конкурса 

Конкурс летних чтений «ЧтениеПлюс» проводится для детей двух возрастных групп: 2-4 

классов, 5-8 классов.  

5. Сроки проведения Конкурса 

 5.1. Конкурс проводится с 1 июня по 20 сентября 2018 года. 

 5.2. Творческие работы представляются в Оргкомитет до 5 сентября 2018 года по 

адресу: г. Абакан, ул. Запорожская, 1, Центральная детская библиотека. 

 5.3. Жюри изучает и оценивает предоставленные творческие работы с 6 по 20 

сентября 2018 года. 

 5.4. Заключительное мероприятие и награждение участников Конкурса состоится 

20 сентября  2018 года. 

6. Организация Конкурса 
 

6.1. Участие в Конкурсе предполагает: 

− активное посещение библиотеки в течение лета; 

− чтение наибольшего количества книг, оформление красочного формуляра; 

− составление «Дневника чтения» с отзывами на прочитанные книги (не менее 

3-х  отзывов) и выполнение не менее 3-х заданий из предложенных. 

I этап 

6.2. К «Дневнику чтения» прилагается красочно оформленный читательский формуляр со 

списком прочитанных за лето книг. 



6.3. Дети-участники конкурса выполняют творческие задания:  

а) «Чтение + Творчество литературное»: сочинение стихотворения о пользе летнего 

чтения;  

б) «Чтение + Фотография»: фотографии, связанные с чтением книг в библиотеке, на 

природе, в городе и т.д.;  

в) «Чтение + Фантазия»: выполнение декоративно-прикладных работ, или поделок по мотивам 

художественных произведений; 

г) «Чтение + Реклама книги»: для младшей возрастной группы – изготовление книжной 

закладки в различной технике; для старшей возрастной группы – видеоролик об одной из 

прочитанных за лето книг; 

д) «Чтение + Игра»: изготовление настольной игры по мотивам прочитанных книг с понятно 

сформулированными условиями; 
е) «Чтение + Волонтёрство»: оказание помощи библиотекарям в проведении мероприятий, 

расстановке и ремонте книг, работе на ПК; выполнение задания проиллюстрировать 

фотографиями; 

 

6.3.2. На обложке «Дневника чтения» необходимо указать сведения об авторе (фамилия, 

имя, дата рождения, место учёбы, подробный адрес, телефон для связи, наименование 

библиотеки). 

6.3.3. Критерии оценки «Дневника чтения»: 

 соответствие содержания работы теме конкурса; 

 полнота и содержательность представленной работы; 

 художественная выразительность, творческий подход к оформлению работы; 

 эстетичность работы; 

 оригинальность подачи материала. 

 

6.3.4. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям данного Положения, не 

рассматриваются. 

II этап 

6.5. Представление лучших детских работ состоится на Слете Книгочеев в Концертном 

зале «ДМШ №1» 20 сентября 2018 года. 

7. Награждение 

Участникам-детям в каждой возрастной группе присуждается три призовых места. 

Участники, занявшие по итогам Конкурса I, II, III места, награждаются дипломами.  

8. Оргкомитет: 

8.1. Для организации конкурса создается Оргкомитет, который определяет Жюри. Жюри 

изучает и анализирует представленные в Центральную детскую библиотеку «Дневники 

чтения» читателей-детей, подводит итоги, определяет лучших и награждает победителей. 

8.2. Текущую информацию, связанную с проведением конкурса  осуществляет 

методический отдел Центральной городской библиотеки телефон для справки 35-32-45. 

8.3. Члены Оргкомитета: 

Таустобова Н.В. – зам. директора МБУК «АЦБС» по работе с детьми  

Ковальчук С.А. – зам директора МБУК «АЦБС» 

Ковалёва И.И. – зав. методическим отделом  ЦБ МБУК «АЦБС» 

Русина А.В.– ведущий методист ЦБ МБУК «АЦБС» 

Воскевич В.В. – главный библиотекарь ЦДБ МБУК «АЦБС» 




