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Положение о городском конкурсе 

Читаем всей семьей 

 

1. Цели и задачи 

Конкурс проводится с целью возрождения традиций семейного чтения. 

Задачи: 

1. Повышение престижа чтения и привлечение внимания общественности к проблеме возрождения 

традиций семейного чтения. 

2. Выявление и поощрение наиболее активных и творческих читающих семей. 

3. Повышение роли библиотек в организации семейного чтения 

2. Организаторы и участники 
1. Конкурс проводит Центральная детская библиотека МБУ «ЦБС» совместно с городским жен-

ским советом. 

2.  Участником Конкурса может быть любая семья, проживающая на территории Режевского го-

родского округа, независимо от возраста и количества членов семьи, являющихся читателями библиотеки. 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

1.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Самая читающая семья». 

«Самая удивительная книга» - презентация любимой книги семьи. 

«Семейная реликвия – книга» (творческая работа (рассказ, эссе, иное) о книге, которая передается из 

поколения в поколение, либо книге, повлиявшей каким-либо образом на историю семьи, семейные события;» 

«Читательская династия» - победителем станет семья, имеющая самый большой «читательский стаж» 

в библиотеке (суммируется «читательский стаж» каждого члена семьи). 

4. Порядок оформления работ: 

Конкурсные работы семьи представляются в одном комплекте (папка, альбом и др.). 

Участникам Конкурса необходимо заполнить паспорт чтения семьи:  

1) Фамилия, имя, отчество, члены семьи (имя, отчество), возраст, профессия, место работы, учёбы 

(школа, класс); домашний адрес, контактные телефоны; другие сведения о семье (увлечения, любимая книга, 

семейные традиции и др.); 

2) Количество изданий, прочитанных семьей в календарном году, предшествующему году проведе-

ния  

3) Читательский стаж семьи в библиотеке; 

4) Разнообразие читательских предпочтений семьи (жанровое, тематическое); 

5) Участие семьи в деятельности библиотеки: конкурсах, праздниках и других мероприятиях; 

6) Наличие творческой работы, посвященной любимым книгам и/или героям, библиотеке, изготов-

ление закладок, обложек. (по желанию). 

7) Текстовой материал должен быть напечатан 14-м шрифтом, 1,5 интервалом. Объем не ограничи-

вается. 

8) Фотографии - цветные, размер фоторабот должен быть не менее 15х20 см. 

5. Сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: с 01 октября по 30 ноября 2017 года. 

Подведение итогов Конкурса –декабрь 2017 г. 

Награждение победителей - декабрь 2017 г 

6. Итоги конкурса и награждение победителей 

Для подведения итогов конкурса и определения победителей создается жюри в составе: специалисты 

библиотеки, члены Городского женсовета. 

Подведение итогов конкурса - декабрь 2017 г. 

Победители конкурса награждаются дипломами и подарками. 

Работы на конкурс принимаются до 30 ноября включительно по адресу г. Реж, ул. Ленина 30, 

Центральная детская библиотека, или по электронной почте: detbib4@mail.ru. Телефон для справок: 

8(34364)3-10-34. 
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