
ПОЛОЖЕНИЕ '}.*•<.
о районном конкурсе «Лучший читатель 2020

Организатор: МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 
Центральная районная детская библиотека.
Общие положения: районный конкурс «Лучший читатель 2020 года» (далее по тексту - 
конкурс), проводится в рамках областного фестиваля чтения для детей и подростков 
«Лето с книгой».
Цели и задачи конкурса:
1. Формирование представлений о ценности и значимости чтения
2. Привлечение к чтению детей и подростков
3. Создание привлекательного образа «Человека читающего»
4. Выявление и поощрение лучших читателей
5. Развитие творческой активности читателей-детей;
6. Пропаганда литературы для детей;
7. Выработка потребности в регулярном чтении и посещении библиотеки, соблюдении 
сроков возврата книги.
Дата и место проведения: конкурс проводится в два этапа с 1 февраля по 19 августа 2020 
года
Первый этап -  отборочный, проводится с 1 февраля 2020 г. по 1 марта 2020 г. 
Участникам конкурса необходимо предоставить в Центральную районную детскую 
библиотеку видео, которое должно содержать визитную карточку участника конкурса.
По результатам первого этапа отбираются лучшие 12 работ.
Второй этап -  заключительный, проводится в формате онлайн 19 августа 2020 года 
начало в 10-00. В заключительном этапе участнику необходимо будет выполнить три 
задания: 1. Рассказать любимое стихотворение наизусть; 2. Прочитать вслух отрывок из 
книги, которую предложит жюри; 3. Ответить правильно на вопросы викторины.
По результатам второго этапа выбирается победитель.
Условия и порядок проведения.
К участию в конкурсе приглашаются читатели библиотек Черемховского района в 
возрасте от 11 до 14 лет. Основанием для участия в конкурсе является регистрация 
читателя в библиотеке.
Высылая свои творческие работы на конкурс, участники дают согласие на их 
опубликование, публичный показ. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участник 
ознакомлен и согласен с настоящим Положением.
Требования к содержанию и оформлению работ
Участникам отборочного этапа предлагается создать визитную карточку участника 
конкурса, в которой должно быть представление себя с демонстрацией читательского 
формуляра, представление библиотеки, презентация любимой книги. Продолжительность 
видеоматериала не более 5 минут. Видеоматериалы отправляются на электронную почту 
МКУК «МБЧР».
Участникам заключительного этапа необходимо выучить любимое стихотворение 
продолжительностью не более 2 минут.
Жюри конкурса.
Для определения победителя будет создано жюри, в которое войдут ведущие специалисты 
МКУК «МБЧР».
Критерии оценки конкурса



-  количество прочитанных книг;
-  оригинальность замысла визитной карточки, объем и содержание информации;
-  техника чтения и артистизм;
-  количество правильных ответов в викторине.

Работы будут оцениваться по номинациям:
-  «Самый творческий читатель»;
-  «Мистер интеллект» (Миссис интеллект);
-  «Волшебное слово».
Жюри имеет право ввести дополнительные специальные номинации.
Победитель конкурса награждается грамотой, отличительным знаком.
Итоги конкурса подлежат размещению на официальном сайте МКУК «Межпоселенческая 
библиотека Черемховского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
Дополнительную информацию по условиям районного конкурса «Лучший читатель 2020 
года» можно получить по телефону: 8395(46) 3-13-85.


