
Приложение № 1 

к приказу от 10 февраля 2022 г. № 33-од 

 

Положение  

о районном конкурсе семейного творчества 

«Читающая семья – читающие дети» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия участия в районном конкурсе семейного 

творчества «Читающая семья – читающие дети» (далее – Конкурс), порядок проведения, 

подведение итогов и награждения победителей Конкурса. 

1.2. Организатор Конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» (далее - Организатор) в функции которого 

входит: 

1.2.1. информирование потенциальных участников Конкурса об условиях участия и его 

результатах на официальном сайте учреждения (https://oktlib.ru/) и социальных сетях; 

1.2.2. обработка заявок на участие в Конкурсе; 

1.2.3. организация награждения победителей и участников Конкурса; 

1.2.4. координация деятельности жюри Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: приобщение детей и родителей к совместному чтению и творчеству. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- поддержка интереса к чтению; 

- возрождение традиций семейного чтения; 

- повышение роли библиотек, книги и чтения в обществе. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие семьи, проживающие на территории Октябрьского 

района, воспитывающие детей. 

3.2. Участники представляют Организатору Конкурса не более одной работы в каждой из 

номинаций, заявку на участие в Конкурсе согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

3.3. Номинации Конкурса: 

- «Семья рекомендует!» - рекомендательный список художественной детской литературы с 

аннотациями и личными впечатлениями о прочитанном. Объем не более 3 страниц, формат: А 4, 

14-й кегль, шрифт Times New Roman машинописного текста.  

- «Чтение в нашей семье» - реклама, направленная на продвижение чтение как одного из 

любимых увлечений в семейном кругу (это может быть фото-видео презентация, плакат, 

листовка).  

- «Лучший самиздат» - книга, представленная в виде макета, книжки-игрушки, поделки, 

сборника цитат, сделанной своими руками всеми членами семьи. 

 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 18 февраля по 2 июня 2022 года.  

4.2. Этапы проведения Конкурса: 

- с 18 февраля по 17 мая 2022 г. – прием и регистрация заявок участников Конкурса, 

утверждение списка участников Конкурса. 

- с 18 мая по  23 мая 2022 г. – работа жюри, определение победителей; 

https://oktlib.ru/


- не позднее 2 июня 2022 г. – утверждение и обнародование результатов Конкурса, 

награждение, публикация работ победителей Конкурса на официальном сайте Организатора. 

3.4. Конкурсная заявка с творческой работой направляется Организатору Конкурса по 

месту расположения библиотеки в населенном пункте или по электронной почте 

oktbibliometodist@mail.ru не позднее 17 мая 2022 г.  

 

5.      Критерии оценки творческих работ 

 

5.1. Творческие работы оцениваются согласно следующим критериям: 

- качество и эстетика оформления; 

- раскрытие темы; 

- творческая интерпретация материала; 

- манера изложения; 

- единство содержания и формы произведения. 

 5.2. Не допускается представление на Конкурс ранее опубликованных или чужих работ. 

5.3. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Порядок определения и награждения победителей 

 

6.1. Творческие работы оцениваются по каждому критерию по 5-балльной шкале, и 

фиксируется в оценочном листе. 

6.2. После подсчета баллов жюри определяет победителей Конкурса в каждой из 

номинации. 

6.3. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

6.4. Представленные творческие работы участнику Конкурса не возвращаются.  

6.5. Лучшие работы будут размещены на сайте Организатора в разделе «Детям». 

 

7. Соблюдение авторских прав 

 

7.1. Права на использование творческих работ принадлежат авторам-участникам 

Конкурса. Работы должны сопровождаться разрешением участников Конкурса на их 

использование Организатором Конкурса. Без разрешения творческие работы к Конкурсу не 

допускаются. 

7.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать творческие работы, 

представленные на Конкурс, для освещения Конкурса. 
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Приложение 1 к Положению 

о проведении районного конкурса  

семейного творчества 

«Читающая семья – читающие дети» 

 

Заявка на участие в районном конкурсе семейного творчества 

«Читающая семья – читающие дети» 

 

ФИО участников - членов семьи  

 

 

 

Дата рождения  

 

 

 

Место работы, учебы  

 

 

Контактный телефон, e-mail  

 

Домашний адрес  

 

Сведения о конкурсной работе 

1. Название конкурсной работы  

 

2. Номинация Конкурса 

  

 

*(перечислить всех участников семейной команды: имя, отчество, возраст, профессия, место 

работы, учебы, детский сад).  

 

 

Разрешение 

на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. автора / законного представителя автора 

разрешаю Организатору Конкурса использовать мои персональные данные, творческую работу, 

направленную на районный конкурс семейного творчества «Читающая семья – читающие дети», 

для освещения Конкурса, её публикацию и массового распространения с обязательным указанием 

автора, а также осуществлять обработку персональных данных, указанных в заявке. Согласен со 

всеми условиями Конкурса. 

 

 

Подпись участника конкурса                              __________________________ 

 

Дата отправки работы на конкурс                      __________________________ 

 

Дата приёма работы Организатором                  __________________________ 


