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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном конкурсе литературного творчества   

«Самый читающий ученик» 

  

 

1. Цели и задачи  
- формирование положительного имиджа читающего человека в обществе; 

- приобщение школьников к чтению, укрепление традиций чтения; 

- повышение престижа чтения и привлечение внимания общественности к проблеме 

возрождения традиций чтения; 

- усиление роли библиотек в организации чтения. 

 

2. Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся  с 1 по 4 класс, а также могут принять 

участие обучающиеся других классов школы. 

Учащиеся  могут быть читателями любых библиотек города, иметь домашнюю 

библиотеку и считать чтение одной из любимых форм досуга 

Участник конкурса должен  понимать ценность книги, обладать читательской 

эрудицией.  

 

3.Оргкомитет 

Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет. Оргкомитет 

разрабатывает программу проведения конкурса, формирует список участников, утверждает 

жюри, организует награждение победителей.   

 

4.Жюри 

Для организации работы конкурса оргкомитетом формируется состав жюри. В состав 

жюри входят представители административно-управленческий персонала,  учителя русского 

языка и литературы, педагог-библиотекарь школы-организатора конкурса.  

Жюри конкурса оценивает представленные на конкурс работы. 

 

5.Порядок проведения 

Регистрация и заполнение паспорта участника является заявкой на участие в конкурсе. 

Указание электронной почты в заявке обязательно (см. приложение). 

Участники конкурса уведомляются о приёме заявок  и новостях конкурса письмом на 

электронной адрес почты. 

Конкурс проводится с 27 февраля по 24 марта 2017 г. состоит из 2-х туров. 

Конкурсная работа представляет собой  творческую работу, состоящую из   2-х частей. 

В срок с 27февраля по 13 марта 2017 г. участники конкурса присылают заявку  на 

участие в конкурсе (приложение 1). 
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Первый тур. Мини-сочинение. 

В срок с 27 февраля по 13 марта 2017 г. участники конкурса  представляют в 

электронном виде мини-сочинение или рассказ по одной из тем: 

- «Читать – это классно!»; 

- «Книга и компьютер в моём доме»; 

- «Взрослею вместе с книгой ». 

 

Второй тур. Фотоработы участников конкурса. 

В срок с 14 по 24 марта 2017 г. участники конкурса представляют в электронном виде 

одну или несколько фотографий на тему конкурса. Работы должны иметь название (имя 

файла – это название работы), посвящены теме чтения (размер не более 100 кб). 

 

6.Критерии оценки 

При оценивании  творческих работ в 1 туре жюри руководствуется следующими 

критериями: 

- раскрытие темы конкурса; 

- логика изложения, стиль, грамотность; 

- оформление работы. 
 

При оценивании фоторабот во 2 туре жюри руководствуется следующими 

критериями: 

- раскрытие темы конкурса; 

- оригинальность; 

- художественный уровень работы и техника исполнения; 

- сюжет фотографии. 

 

Приём конкурсных работ проводится по электронной почте: bibliosemya48@mail.ru  с 

пометкой «Конкурс». 

 

7. Подведение итогов. Награждение победителей 

Подведение итогов конкурса проводится не позднее 31 марта 2017 г. 

К Неделе детской и юношеской книги (24-31 марта 2017 г.) победители конкурса 

будут награждены дипломами и призами. 

Лучший читатель  получает специальный  приз от организатора конкурса. Лучшие  

работы будут представлены на официальном сайте школы. 
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Приложение к ПОЛОЖЕНИЮ  

о проведении конкурса  

учащихся 1-4 классов МОУ СОШ № 48  

«Самый читающий ученик» 

  

 

Заявка на участие в конкурсе «Самый читающий ученик» 

Паспорт конкурсанта 

 

ФИО _______________________________________ 

МОУ СОШ №  ____         Класс __  __ 

Адрес эл.почты:  ________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


