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Положение о проведении районного конкурса 
«Самая читающая семья»

1. Общие положения

Районный конкурс «Самая читающая семья» проводит муниципальное 
бюджетное учреждение муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан «Централизованная библиотечная система» в рамках объявленного 
Года семьи в Республике Башкортостан.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте МБУ «ЦБС 
Стерлитамакского района»: http : / /s tr -cbs.ru/7pagejcM33.

*

2. Организаторы конкурса

Организаторами конкурса являются:
• Отдел культуры Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан;
• Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система».

2. Цели и задачи конкурса

1. Повышение роли книги и библиотеки в обществе, организация культурного 
досуга через развитие традиций семейного чтения, выявление и поощрение 
наиболее активных и творческих читающих семей.

2. Привлечение детей и родителей муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан к чтению.

3. Развитие традиций семейного чтения.
4. Организация совместного читательского творчества взрослых и детей.
5. Создание благоприятных условий для творческой реализации семьи.
6. Формирование положительного имиджа читающих семей в обществе, 

повышение статуса чтения, пропаганда традиций семейного чтения.
7. Повышение роли библиотек как центров организации семейных чтений, 

духовно-нравственного воспитания детей и родителей.

http://str-cbs.ru/7pagejcM33


3. Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в период с 12 марта по 15 мая 2018 года в два этапа:
1 этап (предварительный) -  с 12 марта до 12 апреля 2018 года: представление 
участниками конкурса конкурсных материалов в оргкомитет конкурса.
2 этап (основной) -  15 мая: проведение районного конкурса «Самая читающая 
семья».

Победители 1 этапа конкурса определяются по итогам домашнего 
задания и принимают участие на районном конкурсе «Самая читающая семья»
15 мая 2018 года.

4. Участники Конкурса

На Конкурс приглашаются семьи, проживающие на территории 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 
воспитывающие детей, являющиеся читателями сельских библиотек и 
принимающие активное участие в библиотечных мероприятиях и акциях.

5. Условия Конкурса

Для участия в конкурсе каждая семья, воспитывающая детей, 
являющихся читателями сельских библиотек МБУ «ЦБС Стерлитамакского 
района» и принимающие активное участие в библиотечных мероприятиях и 
акциях должна предоставить до 12 апреля 2018 года в Межпоселенчеекую 
центральную библиотеку на адрес электронной почты: niukcbs44@mail.ru с 
пометкой «на конкурс «Самая читающая семья»:
S  Заявку на участие (см. Приложение 1).
S  Справку от библиотечного работника сельской библиотеки, которой 

пользуется участник конкурса и члены его семьи, с указанием количества 
прочитанных книг за 2017-2018 гг. и участия участника конкурса и членов его 
семьи на массовых мероприятиях, проводимых в библиотеке (в произвольной 
форме).

S  Буктрейлер «Любимые книги семьи» (продолжительность не более 3-х 
минут). Участникам предлагается сделать рекламу любимых книг семьи (это 
может видео-рассказ или слайд-фильм, пропагандирующий чтение, как одно из 
любимых увлечений в семейном кругу).

Итоги 1 этапа конкурса будут подведены 13 апреля 2018 года и 
размещены на сайте МБУ «ЦБС Стерлитамакского района http://str-cbs.ru. и на 
страничке вконтакте Межпоселенческой центральной библиотеки: 
https://vk.com/id294283978.

Победители 1 этапа конкурса для участия во 2 этапе должны подготовить 
театрализованное представление по произведениям российских писателей.

2 этап (принимают участие семейные команды, состоящие из 3-х человек):
S  Конкурсное задание «Визитная карточка» (презентация или видеоролик, 

продолжительность от 2-до 3 мин.), которая включает информация о: составе 
семьи, профессии и роде занятий каждого члена семьи, достижениях, 
увлечениях родителей и детей: хобби, интересы, любимые книги, а также 
традиции и особенности семейного чтения.

mailto:niukcbs44@mail.ru
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S  Конкурсное задание «Любимая книга» (команда рассказывает о любимой 
семейной книге, в произвольной форме, можно использовать презентации, 
буктрейлер).

S  Конкурсное задание «Слово -  не воробей...» (угадать пословицы, загадки).
S  Конкурсное задание «В мире литературы» (угадать название произведения).
S  Конкурсное задание «Литературный аукцион» (по произведениям российских 

писателей).
S  Конкурсное задание «Черный ящик» (по произведениям российских писателей).
^  Домашнее задание. Показ театрализованного представления по произведениям 

российских писателей.

6. Подведение итогов Конкурса

Для проведения конкурса создаётся оргкомитет с функциями жюри.
Оргкомитет осуществляет приём и оценку конкурсных работ, подводит 

итоги и определяет победителей в соответствии с критериями и требованиями к 
представленным материалам.

Победителям 2 этапа Конкурса присуждаются I, II, III места.
Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места. Решение 

жюри обжалованию не подлежит.
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

муниципального бюджетного учреждения муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система».

Результаты Конкурса будут размещены в СМИ и на сайте МБУ «ЦБС 
Стерлитамакского района http://str-cbs.ru. и на страничке вконтакте 
Межпоселенческой центральной библиотеки: https://vk.com/id294283978.

Все присланные конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.

http://str-cbs.ru
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Приложение № 1

Заявка па участие в конкурсе «Самая читающая семья»

ФИО участника и членов семьи 
(полностью)

Место жительства

Наименование сельской библиотеки, 
которой пользуются участник и члены 
его семьи
Контактный телефон

Для участников 2 этапа:
Наименование театрализованного 
представления подготовленное
участником (членами его семьи)

Дата подачи заявки: «_____ »

Дата приема заявки: «_____ »

2018 г. 

2018 г.


