


        Заключительное мероприятие с участием всех семей - участников Конкурса пройдет в КДЦ 

«Заречье» (ул. Флотская, 16). Семьи, вышедшие в финал Конкурса,   представляют на сцене: 

- визитную карточку читающей семьи с участием всех членов семьи, в любой форме, 

продолжительностью не более 5 минут. Во время выступления необходимо представить состав 

семьи, возраст, род занятий каждого члена семьи, традиции чтения в семье; 

- «Ожившие страницы любимой книги» - отрывок из любимой книги, облаченный в любую 

художественную форму, с участием всех членов семьи, продолжительностью не более 5 минут. 

      По результатам выступлений определяется победитель Конкурса, проводится награждение 

победителя, финалистов и  всех семей - участников Конкурса. 

4.5.Участие в Конкурсе предполагает согласие авторов материалов на использование их работ, 

фотографий в некоммерческих целях для продвижения книги и семейного чтения. 

 

5. Подведение итогов Конкурса, награждение. 

5.1. Победители Конкурса определяются по итогам очного конкурса. Семье - победителю Конкурса, 

вручается ценный подарок и диплом Управления культуры, молодежи и спорта Администрации 

города Абакана. Всем семьям – участникам  вручаются дипломы за участие в Конкурсе. 

5.2. Критерии оценки для отбора финалистов Конкурса: 

-  участие в первом и втором этапах Конкурса; 

- разнообразие читательских предпочтений семьи; 

- содержательность и полнота представленных материалов; 

- оригинальность представленных материалов. 

5.3. Критерии оценки финалистов Конкурса для определения победителя: 

 разнообразие читательских предпочтений семьи (жанровое, тематическое); 

 содержательность представления;  

 оригинальность представления; 

 артистизм, художественность и выразительность выступления. 

5.4. Для отбора финалистов и определения победителей формируется жюри Конкурса из числа 

специалистов  библиотечного дела, представителей родительской общественности, представителей 

Управления культуры,  молодежи и спорта Администрации города Абакана. 

5.5.Вся информация о Конкурсе и результатах  Конкурса  размещается в средствах массовой 

информации, на городском портале абакан.рф, официальном сайте  МБУК «АЦБС». 

5.6.Все направленные участниками на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются, 

могут использоваться организаторами Конкурса для популяризации семейного чтения с 

обязательным указанием авторства. 

 

Приложение 

 

Заявка участника городского конкурса читающих семей «Моя семья и книга» 

 

Ф.И.О и возраст членов семьи 

Читательские интересы 

Любимая книга  

Библиотечные мероприятия, в которых семья принимала участие: 

_____________________________________________________________________________ 

Контактная информация 

Телефон_______________ 

Адрес электронной почты______ 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Присылая заявку на конкурс, Вы даете согласие на использование и обработку указанных в ней 

персональных данных в целях реализации конкурса. Контактная информация (телефоны, адреса) 

участников, будет использована исключительно для связи с конкурсантами и не подлежит передаче 

третьим лицам. 


