
ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе летних чтений «ЧтениеПлюс» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс летнего чтения проводится в соответствии с календарным планом 

мероприятий МБУК «АЦБС» на 2022 год, в рамках реализации Муниципальной 

программы «Молодежь Абакана» (2021-2030 годы)», подпрограмма 2 «Мероприятия 

с детьми, подростками, молодёжью 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 23 сентября 2022 года. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – приобщение к творческому чтению  детей в летний период.  

2.2. Задачи: 

 стимулирование интереса и мотивации к чтению у детей; 

 активизация совместного семейного творчества, познавательных и 

интеллектуальных способностей юных читателей; 

 развитие творческого, креативного мышления; 

 повышение интереса к посещению библиотеки детей и родителей. 

3. Участники Конкурса 

3. 1. Конкурс летних чтений «ЧтениеПлюс» проводится для детей 5-11 лет, помощь 

родителей приветствуется.  

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 июня по 23 сентября 2022 года. 

Творческие работы представляются в Оргкомитет до 5 сентября 2022 года по адресу: г. 

Абакан, ул. Запорожская, 1, Центральная городская детская библиотека. 

4.2. Жюри изучает и оценивает предоставленные творческие работы с 5 сентября по 23 

сентября 2022 года. 

4.3. Заключительное мероприятие и награждение участников Конкурса состоится 23 

сентября 2022 года. 

6. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Участие в Конкурсе предполагает: 

 активное посещение библиотеки в течение лета; 

 чтение наибольшего количества книг; 

 выполнение лэпбука по художественной или познавательной книге. Лэпбук (lap -

колени, book- книга) - в переводе с английского значит «наколенная книга». Лэпбук 

представляет собой самодельную интерактивную папку с кармашками, мини-

книжками, дверками, окошками, подвижными деталями, вставками. Основой 

лэпбука должен стать сюжет художественной книги, сказки, познавательной 

книги. Материалом для изготовления лэпбуков могут стать картон, бумага, 

материя, и другие возможные материалы. 

5.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

 дети 5-7 лет; 

 дети 8-11 лет. 

5.3. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Познавательный лэпбук»; 

 «Лэпбук по художественной книжке». 

5.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

 Соответствие содержания и темы интерактивной папки заявленной номинации, 

полнота раскрытия темы; 



 Качество представления лэпбука (аккуратность и качество исполнения, 

отсутствие грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок в 

тексте, эстетичность); 

 Практическая значимость работы; 

 Разнообразие представленного практического материала (картинки, схемы, 

загадки, ребусы, и др.). 

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

рассматриваются. 

6. Награждение 

6.1. В каждой возрастной группе определяются I, II, III места в каждой номинации.  

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

подарками.  

 

7. Организация конкурса 

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

Жюри изучает и анализирует представленные в Центральную городскую детскую 

библиотеку лэпбуки читателей-детей, подводит итоги, определяет лучших и награждает 

победителей. 

7.2. Текущую информацию, связанную с проведением конкурса  осуществляет 

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

7.3. После подведения итогов Конкурса работы возвращаются участникам 

7.4. Члены Оргкомитета: 

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

Ковальчук С.А., зам директора МБУК «АЦБС»; 

Мальцева Н.В., ведущий методист ЦГБ МБУК «АЦБС»; 

Русина А.В., ведущий методист ЦГБ МБУК «АЦБС»; 

Воскевич В.В., главный библиотекарь ЦГДБ МБУК «АЦБС». 

 


