
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Лучший читатель – 2018». 

 

1.Общие положения. 

1.1. Конкурс по книгам – юбилярам (список прилагается) среди пользователей 

библиотек МБУК «ЦБС» Муромского района на лучшего читателя – 2018 года, 

проводимый в рамках Всероссийской Недели детской и юношеской книги. 

1.2. Учредителем и организатором конкурса являются МБУК ЦБС Муромского 

района. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Популяризация детской книги и чтения, стимулирования интереса к чтению.  

2.2. Раскрытие творческого потенциала детей через участие в литературных и 

творческих конкурсах. 

2.3. Поднятие престижа библиотек и чтения среди детей. 

 

 3.  Условия проведения конкурса 

 3.1 Участники конкурса: 

 Участниками конкурса являются читатели ЦБС Муромского района с 10 – до 13 

лет: 

 - регулярно посещающие библиотеки; 

 - активно читающие; 

 - творчески участвующие в мероприятиях, проводимых в библиотеках. 

 

3.2 Оцениваются: 

- оригинальность, творчество, фантазия, качество выполненных работ, 

оформление. 

 

     3.3 Сроки проведения конкурса: 

В срок до 20 марта текущего года в методический отдел ЦБС предоставляются 

следующие документы: 

 - представление + фотокнигомер;  

 - презентация на любую книгу – юбиляра (3 минуты); 

 - отзыв (на эту же книгу); 

 - закладка для книги, сделанная своими руками. 

 

     3.4 Подведение итогов конкурса. 

Итоги конкурса подводит жюри в составе: 



Председатель: Королева Е.В. – директор ЦБС. 

Члены жюри: Вилкова Е.В. – заведующая методическим отделом ЦБС; 

                        Зайцева Л.В. – заведующая ОКиО ЦБС. 

 Победители конкурса получают памятные подарки, поощрительные призы. 

        

3.5. Дополнительные условия:  

-  Торжественное вручение дипломов и призов состоится 28 марта 2018 года, на 

совещании библиотекарей в ЦМПБ.  
 

 

Книги юбиляры: 

1. «Аленький цветочек» С.Т.Аксаков 160 лет (1858 г.) 

2. «Снегурочка» А.Н.Островский 145 лет (1843 г.) 

3. «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсон 135 лет (1883 г.) 

4. «Человек амфибия» А.Р.Беляев 90 лет (1928 г.) 

5. «Три толстяка» Ю.К.Олеша 90 лет (1928 г.) 

6. «Дети капитана Гранта» Ж.Верн 150 лет (1868 г.) 

7. «Кортик» А.Н.Рыбаков 70 лет (1948 г.) 

8. «Хоббит, или Туда и обратно» Джон Р. Р. Толкин 80 лет (1938 г.) 

 

 

 

 


