ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса летнего чтения «Летний марафон книгочея»
1. Организатор конкурса
Библиотека-филиал
№4
«Библиотечный
центр
экологического
информирования
и
просвещения»
МБУК
«Централизованная
библиотечная система г. Рязани»
2. Цели и задачи Конкурса
Цели

организация увлекательного, содержательного досуга детей в
период летних каникул;
 поддержка и развитие интереса к чтению, как увлекательному и
творческому процессу.
Задачи
 формирование у юных рязанцев положительного образа человека
читающего;
 развитие у детей и подростков умения анализировать;
 формулировать и высказывать свои мысли по поводу прочитанного;
 вовлечь родителей в процесс детского чтения для формирования
культуры совместных семейных чтений.


3. Участники Конкурса
К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки по следующим
возрастным группам:
 7-10 лет
 11-15 лет
 Семейные команды
4. Сроки проведения Конкурса
1. Конкурс проводится с 15 июня по 30 августа 2020 года.
2 . Итоги Конкурса будут подведены в сентябре 2020 года.
5. Условия проведения конкурса
5.1 Участники конкурса должны прочитать за время марафона не менее:
 от 10 до 15 лет – 10 книг,
 для участников до 10 лет – 20 книг,
 семейные команды – 15 книг.
5.2 Составить отзывы на прочитанные книги (за каждый хороший отзыв
будут присуждаться дополнительные баллы).
5.3 Подростки 11-15 лет могут представить отзыв в форме электронной
презентации, письма другу о прочитанной книге.

5.4 . Участники Конкурса заполняют «Дневник участника конкурса»
(отзыв на каждую прочитанную книгу)
6. Требования к содержанию и оформлению материалов Конкурса
6.1. Работы не должны содержать ненормативную лексику, оскорблять
достоинства и права человека по национальному, религиозному или иным
признакам.
6.2. Не допускаются отзывы и рецензии, скопированные из Интернета.
7. Критерии оценки конкурсных работ






Отражение личного отношения к прочитанной книге.
Знание содержания прочитанного произведения.
Грамотность
Качество оформления работы.
Умение интересно представить книгу.

8.
Условия
предоставления
конкурсных
работ
8.1. В связи с эпидемиологической ситуацией библиотека-филиал № 4
закрыта для читателей. Конкурс проводится в удаленном режиме.
Участники (их представители) высылают работы, сфотографированные
или отсканированные на электронную почту библиотеки-филиала № 4:
filial4@cbs-rzn.ru.
8.2 После открытия библиотеки-филиала № 4 для читателей Конкурс
будет проводиться в офлайн-режиме (все участники получат «Дневник
участника конкурса» и смогут лично приносить свои работы в
библиотеку).
9. Награждение победителей
9.1. Подведение итогов Конкурса состоится в сентябре 2020 г. (точная дата
будет объявлена за неделю до мероприятия).
9.2. Победители награждаются Дипломами и памятными подарками.
9.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на страничке
библиотеки-филиала № 4 сайта МБУК «ЦБС г. Рязани».
10. Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно
получить в библиотеке-филиале №4 «ЦБС г. Рязани» по телефону: 8(4912)
30-06-22 или задать вопрос по электронной почте: filial4@cbs-rzn.ru.

Приложение 1
Требования к оформлению титульного листа «Дневника участника
конкурса»:
1. Фамилия, имя, отчество участника.
2. Фамилия, имя, отчество родителя или опекуна участника (только
для участников семейных команд).
3. Возраст, школа (лицей) и класс, в котором обучается участник.
4. Название команды (только для участников семейных команд)
5. Контактный телефон и адрес электронной почты.

