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ПОЛОЖЕНИЕ 

о летней конкурсной программе «Чтение с удовольствием»   
 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Летняя конкурсная программа «Чтение в удовольствие» (далее – конкурсная 

Программа) проводится в соответствии с краевым проектом  «Библиотечное лето», 

Концепцией программы летнего чтения «Театр книги», а также в рамках комплекса 

культурных и досугово-просветительских мероприятий, предусматривающих ежедневную 

занятость детей в библиотеке; 

1.2. Организатор конкурсной программы  -  муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система для детей им. Н. Островского»  

(МБУК  «ЦБС для детей им. Н. Островского); 

1.3. Положение определяет основные конкурсы Программы и порядок их проведения, 

организационное обеспечение, критерии оценки творческих работ;  

1.4.   Цели  и задачи творческого конкурса:  

-  привлечение к чтению; 

-  развитие творческого потенциала детей и подростков; 

-  профилактика негативных явлений в детской и подростковой среде; 

1.5.   Программа проводится во всех муниципальных детских библиотеках города и имеет 

конкурсные номинации: 

- Конкурс любителей чтения «Читай!»; 

- Конкурс рисунков «Герои летних книг»; 

- Конкурс фото-историй для любителей животных «Крылья, лапы и хвосты»; 

- Конкурс буктрейлеров «ЧитайКино!»; 

- Фотоконкурс «Люблю читать!»; 

- Конкурс поделок «Веселый алфавит» 

- Конкурс виртуальных путешественников «Дверь в лето»;  

 

2. Участники конкурсов 

2.1.   Участниками конкурсов Программы являются  дети и подростки, посещающие 

муниципальные детские библиотеки города Красноярска; 

2.2.  Возраст участников  Программы – до 18 лет; 

 

3. Сроки и порядок  участия в творческих конкурсах 

3.1.  Организация конкурсов Программы осуществляется  с  01 июня  по  22 августа 2019 

года на площадках всех муниципальных детских библиотек г. Красноярска;  

3.2. Для участия в конкурсах Программы участники заполняют заявку – Паспорт 

участника (Приложение 1), данные которой заносятся в регистрационную тетрадь каждой 

библиотеки (Приложение 2); 

3.2. В Паспорт вносятся записи об участии в каждом конкурсе и его результаты.  

Результатами конкурсов считаются: 

для конкурса «Читай!» - запись в читательском формуляре; 

в остальных конкурсах – предоставление творческой работы в библиотеку; 



3.4.  Участие в творческих конкурсах бесплатное.  

 

4. Требования к творческим работам 

4.1. Творческие работы принимаются в свободной технике (рисунок, графика, 

аппликация, вышивание, валяние, изделия из пластилина и соленого теста и т.д.), в любом 

жанре (стихотворение, сочинение, эссе, исследование,  рассказ, очерк и т.д.), для 

буктрейлеров – в любом видео формате; 

4.2. Не принимаются работы, нарушающие общечеловеческие  нормы морали, а также 

экстремистского содержания; 

4.3. Электронные работы принимаются на флеш-картах и по электронной почте на 

адрес библиотек;  

4.4. Лучшие работы будут представлены на выставках в библиотеке, опубликованы на 

сайте Организатора (ostrovlib.ru или на странице библиотеки ВКонтакте vk.com/ostrov_lib,   

СМИ, а также могут направляться для участия в других конкурсах по усмотрению 

организаторов.   

             

5. Организационный комитет и координаторы конкурсов 

5.1.  Для организационного обеспечения Программы  создается Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входит председатель комитета и специалисты 

учреждений-организаторов, не менее 2-х; (Приложение 3)  

5.2.  Функции Оргкомитет: 

- обеспечение непосредственного руководства Программой; 

- утверждение победителей конкурсов в звании  «Лучших читателей лета»; 

- награждение победителей конкурсов; 

- осуществление иных функций в соответствии с настоящим Положением; 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1.   Подведение итогов конкурсов осуществляется Оргкомитетом; 

6.2. Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов членов 

Оргкомитета, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. Решение 

оформляется протоколом, который подписывает председатель Оргкомитета; 

6.3.  Подведение итогов в конкурсе «Читай!» осуществляется по единственному критерию 

– количеству прочитанных книг, во всех остальных конкурсах – по предлагаемым 

критериям, которые выражаются по 10-балльной шкале:   

8-10 баллов – четкая структура повествования и полностью раскрытая идея автора, 

грамотное стилистическое оформление и эмоциональное воздействие на адресата; 

4-7 – тема раскрыта полностью или частично, структура работы может быть 

несколько нечеткой, при явно представленной основной мысли автора; 

0-3 – тема нераскрыта, отсутствует четкая структура текста (работы).  

6.4.   Победители конкурсов в каждой библиотеке определяются до 20.08.2019г., после 

оргкомитетом формируется единый список «Лучших читателей лета» до 23.08.2019г. 

6.5.    Победители конкурсов награждаются  дипломами на заключительных мероприятиях  

в библиотеках.   «Лучшие читатели лета»  - награждаются дипломами на городском 

празднике Закрытия летних чтений (дата праздника определяется Организаторами 

дополнительно).  

 

 

 
Контакты:  

Центральная библиотека им. Н. Островского, Методико-библиографический отдел  

г. Красноярск ул. Дубровинского, 78а, Тел.220-64-85 

Большедворская Ирина Анатольевна 

Федорова Ольга Юрьевна 



Приложение№1 

ЗАЯВКА   (образец основных граф Паспорта) 

на участие в летних творческих конкурсах «Чтение в удовольствие» 
Участие в конкурсах заполняется в течение всего лета  

 

Библиотека  

Фамилия и имя   

Школа и класс  

Возраст   участника  

Контактный телефон, e-mail   

 

-Конкурс любителей чтения «Читай!» 
 

-Конкурс рисунков «Герои летних книг»  

-Конкурс фото-историй для любителей животных «Крылья, 

лапы и хвосты» 
 

-Конкурс буктрейлеров «Буктрейлер»  

-Фотоконкурс «Селфи с книгой»  

-Конкурс поделок «Веселый алфавит»  

-Конкурс виртуальных путешественников «Дверь в лето»   

Итого баллов:  

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ТЕТРАДЬ 

  летних творческих конкурсов «Чтение в удовольствие» (образец основных граф) 

 

№ 

паспорта 

Фамилия и 

имя участника 

Конкурс 

«ЧИТАЙ!» 

Конкурс 

РИСУНКОВ 

«ГЕРОИ ЛЕТНИХ 

КНИГ» 

Конкурс фото-

историй для 

любителей 

животных 

«КРЫЛЬЯ, ЛАПЫ 

И ХВОСТЫ» 

Конкурс 

буктрейлеров 

«ЧИТАЙКИНО» 

Фотоконкурс 

«ЛЮБЛЮ 

ЧИТАТЬ!» 

Конкурс поделок 

«ВЕСЕЛЫЙ 

АЛФАВИТ» 

Конкурс 

виртуальных 

путешественников 

«ДВЕРЬ В ЛЕТО» 

1         

2         

3         

4         

5         

6  -        

…         

 



Приложение№3 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  
летних творческих конкурсов «Чтение в удовольствие» 

1. Григорьева Оксана Евгеньевна, директор МБУК «ЦБС для детей им. Н. 

Островского»  -  председатель Оргкомитета; 

2. Федорова Ольга Юрьевна, заведующий методико-библиографического отдела 

МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»; 

3. Большедворская Ирина Анатольевна, методист ЦБС им. Н. Островского; 

4. Сойнова Мария Владимировна, заведующий отделом обслуживания Центральной 

библиотеки им. Н.Островского; 

5. Колегова Людмила Викторовна, заведующая библиотекой-филиалом № 1  

им. А. Гайдара; 

6. Кирилина Наталья Петровна, заведующая библиотекой-филиалом № 2  

К. Чуковского; 

7. Зацепина Светлана Николаевна, заведующая библиотекой -филиалом № 3  

З. Портновой; 

8. Луговская Людмила Константиновна, заведующая библиотекой-филиалом № 4  

О. Кошевого; 

9. Морсина Надежда Анатольевна,  заведующая библиотекой-филиалом № 5  

им. З. Космодемьянской; 

10. Стукалова Елена Михайловна - заведующая библиотекой-филиалом № 6  

им. Л. Кассиля; 

11. Михалищева Анна Владимировна - заведующая библиотекой-филиалом № 7  

им. Г. Щукина; 

12. Агафошкина Вера Витальевна - заведующая библиотекой-филиалом № 8  

им. Б. Житкова; 

13. Кочнова Марина Владимировна - заведующая библиотекой-филиалом № 9  

им. П. Бажова; 

14. Черкасова Лариса Михайловна - заведующая библиотекой-филиалом № 10  

им. В. Дубинина; 

15. Сивеня Ольга Викторовна - заведующая библиотекой-филиалом № 11 «Жар-

птица»; 

16. Скурихина Лидия Анатольевна - заведующая библиотекой-филиалом № 12  

им. С. Маршака; 

17. Леонова Людмила Сергеевна - заведующая библиотекой-филиалом № 14  

им. М. Пришвина; 

18. Морозова Вера Вячеславна - заведующая библиотекой-филиалом № 15 

им. А. Грина; 

19. Васильева Ольга Владимировна - заведующая библиотекой-филиалом № 16  

им. Михалкова; 

20. Поважнюк Лорина Александровна – заведующая библиотекой-филиалом им. № 17 

им. В. Драгунского; 

21. Томик Ирина Федоровна –заведующая библиотекой-филиалом № 18 «Лукоморье»; 

22. Подболоцкая Юлия Викторовна –заведующая библиотекой-филиалом № 19         

им. Р. Солнцева; 

 

 


	2.2.  Возраст участников  Программы – до 18 лет;



