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1. Общие положения
1.1. Межпоселенческая центральная библиотека приглашает семейные
команды Кунгурского муниципального района к участию в традиционном
районном конкурсе «Лучшая читающая семья Кунгурского района - 2015».
1.2. Организацию и проведение районного конкурса «Лучшая читающая
семья Кунгурского района - 2015» (далее - Конкурс) осуществляют МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека», библиотеки сельских поселений
Кунгурского муниципального района совместно с Управлением культуры,
спорта, молодежной политики и туризма Кунгурского муниципального района.
1.3. Информационная поддержка конкурса состоится через публикации
лучших работ в средствах массовых информаций, социальных сетях («В
Контакте»), на сайтах МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»,
администрации Кунгурского муниципального района.
2. Цель и задачи конкурса
Цель - продвижение книги и чтения, развитие семейных чтений как
механизма укрепления семьи, формирование потребности к чтению,
литературному творчеству в семье.
Задачи:
• развитие традиций семейных чтений;
• организация совместного читательского творчества взрослых и детей;
• создание атмосферы духовной близости родителей и детей;
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• повышение роли библиотек как центров организации семейных чтений,
духовно-нравственного воспитания детей и подростков.
3. Организация конкурса
3.1. Учредители и организаторы конкурса формируют Оргкомитет и Жюри
конкурса. В состав Оргкомитета и Жюри входят ведущие специалисты МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека».
Оргкомитет
и
Жюри
обеспечивают оценку работ, присланных на конкурс, определяют победителей
конкурса, организуют проведение заключительных мероприятий конкурса.
Направляют лучшие работы в ПК ДБ.
3.2. Председатель Оргкомитета районного конкурса
Александровна
Шемелина,
директор
Межпоселенческой
библиотеки, заслуженный работник культуры РФ.

-

Алевтина
центральной

3.3. Сбор, анализ, оценку работ, представленных на конкурс, осуществляет
отдел межпоселенческого книгообмена Межпоселенческой центральной
библиотеки (зав. отделом Елена Аркадьевна Торсунова).
3.4. Адрес: 617410, Кунгурский район, с.Плеханово, ул.Центральная, 1.
МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
Кунгурского
муниципального района
E-mail: kungurraibibl@vandex.ru
Тел.:(34 271)4-38-62
3.5. Сроки проведения конкурса: январь 2015 г. - октябрь 2015 г.
4. Условия проведения
4.1. В конкурсе участвуют семейные команды: дети 7-14 лет, взрослые (папа,
мама, бабушка, дедушка, опекуны). Все вместе, дети и взрослые, готовят,
оформляют, подбирают материал, сочиняют одну работу.
4.2. Конкурсная работа состоит из творческих заданий:
1 задание:
Подготовьте
список
любимых
книг
семьи
с
САМОСТОЯТЕЛЬНО написанными отзывами на них. Список должен состоять
из 5-8 книг, объёмом не более 8 страниц формата А4. Задание можно прислать в
печатном или электронном варианте.
2 задание: Подготовьте инсценировку любимого произведения или его
части, или рекламу любимой книги, запишите ее на видео. Продолжительность
ролика - не более 3 мин.
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5. Порядок проведения конкурса
5.1. Первый этап конкурса организуют библиотеки сельских поселений, где
проживают семейные команды.
5.1.1. Библиотеки сельских поселений принимают творческие работы
семейных команд, оценивают их, определяют победителей, проводят церемонии
награждений.
5.2. Второй этап - предоставление работ семейных команд, победителей
первого этапа в Оргкомитет районного конкурса Межпоселенческой центральной
библиотеки. Конкурсный отбор творческих работ осуществляет Жюри МБУК
«МЦБ».
Оргкомитеты направляют в ПК ДБ следующие материалы:
- протокол подведения итогов конкурса «Лучшая читающая семья», в
котором следует указать:
• сведения о количестве семей, принявших участие в городском (районном)
конкурсе;
• сведения о количестве семей-победителей;
• сведения о членах семейных команд-победителей (фамилия, имя, отчество,
возраст, профессия, место работы - взрослых; фамилия, имя, возраст, школа,
класс - детей);
- творческие работы - семей-победителей (см. п.4.2).
Срок предоставления творческих работ победителей в Межпоселенческую
центральную библиотеку до 10 сентября 2015г.
5.3. Заключительный этап - церемония награждения победителей конкурса
- состоится 14 ноября на празднике «Лучшая читающая семья Прикамья».
Приглашаются семейные команды - победители второго этапа конкурса. Состав
команд - дети и не более двух взрослых.
6. Итоги конкурса. Награждения
6.1. Победители районного конкурса награждаются дипломами, ценными
подарками.
6.2. Библиотеки, предоставившие на конкурс семейные работы, поощряются
благодарственными письмами.
6.3. Победители третьего этапа конкурса, участники заключительного
праздника в ПКДБ, награждаются дипломами, благодарственными письмами,
ценными подарками, призами.
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7. Финансирование конкурса
7.1. Проезд победителей конкурса «Лучшая читающая семья Прикамья 2015», приглашенных на заключительный праздник в ПКДБ оплачивается до г.
Перми и обратно за счет местных средств.
7.2. Питание, культурная программа в г. Перми оплачиваются принимающей
стороной.
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