
 

Приложение № 1  

к приказу № 76-од от 28 июля 2020 г.  

 

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», порядок проведения, подведение итогов и 

награждения победителей Конкурса. 

1.2. Организатор Конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» (далее по тексту - Организатор), 

 

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, согласие на обработку персональных данных, заявку на участие в конкурсе согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

3.3. Номинации конкурса: 

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

(не более трех названий) с аннотациями и личными впечатлениями о прочитанном. Объем не 

более 1 страницы, формат: А 4, 14-й кегль, шрифт - Times New Roman машинописного текста. 

Лучшие работы будут размещены на сайте библиотеки в разделе «Детям»; 

- «Наша семейная библиотека» - фото-видео презентация, раскрывающая историю создания 

семейной библиотеки, её актуальность и востребованность в сохранении традиций семейного 

чтения. Принимаются не более одной творческой работы, любого формата и размера; 

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

сборника цитат, сделанной своими руками всеми членами семьи. 

3.4. Конкурсная заявка с творческой работой направляется Организатору Конкурса по 

месту расположения библиотеки в населенном пункте в срок до 18 октября 2020 года. 

 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 1 августа по 01 ноября. 

4.2. Этапы проведения Конкурса: 

- с 1 августа по 18 октября 2020 г. – прием и регистрация заявок участников Конкурса, 

утверждение списка участников Конкурса. 

- с 19 октября по 25 октября 2020 г. – работа жюри, определение победителей; 

- с 26 октября по 1 ноября 2020 г. – утверждение и обнародование результатов Конкурса, 



награждение, публикация работ победителей Конкурса на официальном сайте Организатора 

https://oktlib.ru/   

 

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. 

6.4. Представленные творческие работы участнику Конкурса не возвращаются.  

 

7. Соблюдение авторских прав 

 

7.1. Права на использование творческих работ принадлежит авторам-участникам 

Конкурса. С целью опубликования творческих работ на официальном сайте https://oktlib.ru/  

участник Конкурса в заявке дают разрешение на их использование.  

   

https://oktlib.ru/
https://oktlib.ru/


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 автора (семья)  

 

Дата рождения  

 

Место работы  

 

Контактный телефон  

 

Домашний адрес  

 

Сведения о конкурсной работе 

1. Название конкурсной работы  

 

2. Тема конкурсной работы   

 

*(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 на официальном сайте 

https://oktlib.ru/  с обязательным указанием авторства, 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 оргкомитета                       __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

https://oktlib.ru/


Приложение 2  

к приказу № 76-од от 28  июля 2020 г.  

  

 

Состав жюри районного конкурса семейного творчества 

«Читающая семья – читающие дети» 

 

Ослина Людмила 

Петровна  

 

- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

Архипова Надежда 

Николаевна 

 

- методист Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

Кожухаренко 

Руфина Анатольевна 

 

- председатель Октябрьской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда 

Рогалева Татьяна  

Николаевна 

 

- заведующий отделом обслуживания Центральной районной 

библиотеки 

Антонова Юлия 

Александровна 

 

- заведующий Детской районной библиотекой  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


