
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Октябрьский район 
Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА»  
ул. Светлая, д. 11, пгт. Октябрьское, ХМАО - Югра, Тюменской обл., 628100 

тел./факс (34678) 2-06-41 

e-mail: oktbiblio@mail.ru  

« 06 » августа 20 18 г.  № 115 - од 

п.г.т. Октябрьское  

ПРИКАЗ 

 

 

О проведении районного конкурса  

семейного творчества  

«Читающая семья – читающие дети» 

 

 

В целях  поддержки детского чтения, возрождения традиций семейного чтения, 

согласно Плана работы Учреждения на 2018 год и  Плана реализации Концепции 

библиотечного обслуживания детей в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре в 

Октябрьском районе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс семейного творчества «Читающая семья – 

читающие дети» в период с 10 августа 2018 г. по 01 ноября 2018 г.  

2. Утвердить Положение о районном конкурсе семейного творчества «Читающая 

семья – читающие дети» (приложение 1). 

3. Утвердить Состав конкурсной комиссии для подведения итогов районного 

конкурса семейного творчества «Читающая семья – читающие дети» (приложение 2). 

4. Заведующим общедоступными библиотеками Октябрьского района организовать 

работу согласно Положению конкурса в своих населённых пунктах.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста Медведеву А. И. 

 

 

Директор                                                                                                           Р. А. Кожухаренко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 К приказу  

№    115 -од от 06 августа 2018 г.  

 

Положение  

о проведении конкурса семейного творчества 

«Читающая семья – читающие дети» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Районный конкурс семейного творчества «Читающая семья – читающие дети»          

(далее по тексту - Конкурс), проводится в соответствии с Планом работы Учреждения и 

направлен на вовлечение в чтение и литературное творчество детей и родителей. 

1.2. Настоящее положение определяет процедуру организации и проведения 

Конкурса. 

1.3. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» (далее по тексту - 

Организатор). 

1.4. Сроки проведения Конкурса – с 10 августа 2018 г. по 01 ноября 2018 г. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

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

вовлечение в чтение и литературное творчество детей и родителей 

2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие традиций семейных чтений, 

 организация совместного читательского творчества взрослых и детей, 

 создание духовной близости родителей и детей, 

 формирование духовно-нравственной личности, 

 повышение роли библиотек как центров организации семейных чтений, духовно-

нравственного воспитания детей и родителей, 

 содействовать с помощью совместного чтения целостному развитию личности 

ребенка. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются семьи, проживающие на территории 

Октябрьского района, воспитывающие детей и являющиеся читателями библиотек. 

3.2. Возрастная категория конкурса не ограничена. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «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 «Детская страничка»; 

- «Фотография с любимой книгой» - фотография раскрывающая ценность книги, 

чтения в семье. Принимаются не более одной фотографии, любого формата и размера. На 

обороте фотографии необходимо указать дату и Ф.И.О. участников данной фотографии; 

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

игрушки, поделки, сборника цитат, сделанной своими руками всеми членами семьи. 



4.2. Тема работы формулируется участником Конкурса самостоятельно в рамках 

предложенной тематики. 

4.3. Один конкурсант может представить не более одной работы в каждой из 

номинаций 

4.4. Конкурсная работа предоставляется с заявкой на участие, в которой 

указываются: ФИО автора, дата рождения, место учёбы, контактный телефон, домашний 

адрес, название конкурсной работы, возрастная категория в соответствии с п. 3.2, 

наименование темы в соответствии с п. 4.1. (приложение 1).  

4.5. Документы с пометкой «Конкурс семейного творчества» направляются в 

библиотеки по месту жительства до 28 октября 2018 года. 

 

5.      Требования и критерии оценки творческих работ 

 

5.1. Не допускается представление на Конкурс ранее опубликованных или 

чужих работ. 

5.2. Критерии оценки творческих работ: качество и эстетика оформления, 

раскрытие темы, творческая интерпретация материала, манера изложения, единство 

содержания и формы произведения. 

5.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право не рассматривать 

творческие работы, которые не соответствуют настоящим требованиям; не вступать с 

автором в дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в присвоении ему 

диплома победителя. 

5.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

6.1. Конкурсные работы оцениваются Конкурсной комиссий по каждому критерию 

по 5-бальной шкале и фиксируется в оценочном листе. 

6.2. После осуществления процедуры подсчёта баллов определяются победители 

Конкурса в каждой номинации в соответствии с возрастной категорией. 

6.3. Итоги конкурса подводятся не позднее 10 ноября 2018 г. 

6.4. Победители конкурса награждаются дипломами и призами. 

6.5. Дипломы и призы вручаются победителям Конкурса заведующими 

библиотеками по месту жительства в торжественной обстановке.   

7. Соблюдение авторских прав 
 

7.1. Права на использование творческих работ принадлежит авторам-участникам 

Конкурса. Творческие работы должны сопровождаться разрешением участников Конкурса 

на их использование Организатором Конкурса. 

7.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать творческие 

работы для освещения Конкурса, их публикации, в том числе в средствах массовой 

информации, массового распространения и на сайте библиотеки. 



Приложение 1 к Положению 

о проведении районного конкурса  

семейного творчества 

«Читающая семья – читающие дети» 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе детского рисунка 

«Читающая семья – читающие дети» 

 

ФИО автора (семья)  

 

Дата рождения  

 

Место работы  

 

Контактный телефон  

 

Домашний адрес  

 

Сведения о конкурсной работе 

1. Название конкурсной работы  

 

3. Тема конкурсной работы в 

соответствии с п. 4.1. Положения 

 

 

*(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, творческую работу, направленную на 

конкурс семейного творчества «Читающая семья – читающие дети», для освещения 

Конкурса, её публикацию и массовое распространение с обязательным указанием 

авторства, а также осуществлять обработку персональных данных, указанных в форме 

заявки на участие в конкурсе семейного творчества «Читающая семья – читающие дети». 

 

Подпись участника конкурса                              __________________________ 

 

Дата отправки работы на конкурс                      __________________________ 

 

Дата приёма работы оргкомитета                       __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Приказу  

№ 115- од от 06  августа 2018г.  

  

 

Состав конкурсной комиссии для подведения итогов  конкурса 

семейного творчества 

«Читающая семья – читающие дети» 

 

Медведева Альбина 

Ивановна 

- методист Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

Балуева Надежда 

Михайловна 

- библиограф Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

Дреганова Любовь 

Вячеславовна 

- заведующий Детской районной библиотекой структурного 

подразделения Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

Саликова Ирина 

Владимировна 

- педагог МКОУ ДОД «Центр внешкольной работы «Смена» (по 

согласованию) 

Кожухаренко 

Руфина Анатольевна  

Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


