
Положение 

 о конкурсе читательских отзывов на современную литературу 

«Двадцать лучших книг для подростков» 

 

1. Общие положения 

 Конкурс читательских отзывов на современную литературу «Двадцать лучших книг 

для подростков» (далее - Конкурс) проводится Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система» в рамках 

Недели детской и юношеской книги «Книжная весна – 2021» Муниципальной программой 

«Развитие культуры в городе Абакане на 2020- 2030 годы». 

Цель: Стимулирование у подростков и руководителей детского чтения 

(библиотекарей, родителей, педагогов) интереса к чтению современных художественных 

произведений. 

Задачи: 

 привлечение внимания к современной подростковой литературе читателей, 

педагогов, библиотекарей и родителей; 

 поддержка читающих подростков, раскрытие их интеллектуального и творческого 

потенциала; 

 привлечение внимания педагогов и библиотекарей к возможностям использования 

детской и подростковой книги в школьном курсе литературы и во внеклассном чтении, в 

педагогической работе со школьниками и их родителями; 

 создание читательского ресурса о современных подростковых книгах, 

рекомендованных детьми, педагогами, библиотекарями и родителями. 
 

2. Условия проведения Конкурса 

2.1 На Конкурс предоставляется читательский отзыв на современное художественное 

произведение для подростков, вышедшее в свет после 2000 года.  

2.2 В читательском отзыве обязательно должны найти отражение темы духовно-

нравственного становления, взросления, взаимоотношений в семье и в школе, дружбы и 

первой любви.  

2.3 Конкурс проводится с 1 декабря 2020 г. по 20 марта 2021 года в два этапа. 

Первый этап: с 1 декабря 2020 г. по 10 марта 2020 года - предоставление конкурсных 

работ в Оргкомитет. 

Второй этап: с 10 марта по 20 марта 2021 года - подведение итогов конкурса, 

награждение. 

2.4 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5–9 классов г. Абакана 

включительно и руководители детского чтения (библиотекари, родители, педагоги). 

2.5  Победители выявляются в трёх возрастных группах: учащиеся 5-6 классов; 

учащиеся 7-9 классов, руководители детского чтения. 

2.6 На конкурс принимаются только индивидуальные работы. От одного участника 

принимается не более одного отзыва по одному произведению. 

2.7 К участию в конкурсе допускаются не публиковавшиеся ранее читательские 

отзывы. Копировать статьи интернет-ресурсов запрещено. 

2.8 Награждение победителей состоится в ГЦК «Победа» в дни весенних каникул. 

2.9 Читательский отзыв, а также оформленная заявка (Приложение 1) принимаются в 

Центральной библиотеке по адресу: г. Абакан, ул. Островского, 24, т. 8(3902)35-32-45 или 

по электронной почте nadegda_vid@mail.ru до 10 марта 2021 года. 

2.10 Для подведения итогов формируется жюри Конкурса из числа специалистов в 

сфере культуры, образования, Союза писателей РХ. В компетенцию жюри входит 

изучение и анализ читательских отзывов, определение победителей Конкурса в каждой 

возрастной группе. Жюри изучает представленные работы с 10 марта по 20 марта 2020 

года. 

2.11 Требования к оформлению работ:  

 Самостоятельное написание работы участником Конкурса, на русском языке, с 

содержанием личного отношения к книге. 
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 Конкурсная работа должна быть оригинальной, нигде не публиковавшейся до подачи 

на Конкурс. 

 Изложение мыслей – ясное и последовательное, а язык – литературный. 

 Оценка произведения – аргументированная. 

 Иллюстрированные и комментированные издания необходимо оценивать комплексно, 

не только их текст.  

 Оформление работы в программе Microsoft Word, размер шрифта – 12, интервал 

между строк 1,5, объём не более 300 слов. 

 Работы высылаются по электронной почте nadegda_vid@mail.ru не позднее 10 марта 

2021г. 

2.12. Критерии оценки отзывов на современную подростковую литературу: 

 Ясность и логичность изложения.  

 Содержательность, самостоятельность и оригинальность высказываемых суждений.  

 Общая эрудиция и грамотность работы автора. 
 

3. Подведение итогов и награждение 

3.1. По итогам конкурса определяется по 1 победителю в каждой возрастной группе, 

которые награждаются дипломами и ценными призами. 

3.2. По решению жюри определяются дополнительные, специальные или поощрительные 

призы. 

3.3. Участникам конкурса вручаются благодарственные письма. 

3.4. По итогам конкурса отбирается 20 лучших современных книг о подростках и для 

подростков, по мнению участников конкурса, и на основе отзывов создаётся сборник 

«СВОЁ время». 

3.5. На книгах, выбранных участниками конкурса, в библиотеках АЦБС будет нанесён 

знак «Нравится  подросткам Абакана». 
 

4. Финансирование 

4.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств муниципальной 

программы «Развитие культуры в городе Абакане на 2021-2030 годы», а также за счет 

добровольных пожертвований партнеров и меценатов. 

4.2. Текущую информационную работу, связанную с проведением Конкурса, 

осуществляет Оргкомитет Конкурса, тел.: 35-32-45, e-mail: nadegda_vid@mail.ru 
 

Приложение №1 

Заявка на участие в конкурсе читательских отзывов на современную литературу 

«Двадцать лучших книг для подростков» 

 

Название конкурса  

ФИО  

Учебное заведение (школа, класс)/ место 

работы 

 

Адрес  

ФИО руководителя (если есть)  

Контактный телефон, e-mail   

 

ВНИМАНИЕ! 

Присылая заявку на конкурс, Вы даете согласие на использование и обработку 

указанных в ней персональных данных в целях реализации конкурса. При этом: название 

работы, Ф.И.О. автора, возраст, а также Ф.И.О. руководителя могут быть опубликованы, 

переданы в СМИ. 

Контактная информация (телефоны, адреса) участников, будет использована 

исключительно для связи с конкурсантами и не подлежит передаче третьим лицам. 
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