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Положение о конкурсе 

«Книжное лето - 2019» 

 

1.Общие положения. 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса «Книжное 

лето - 2019». 

1.2 Конкурс проводится Калужской областной детской библиотекой при поддержке 

министерства культуры Калужской области, в  партнерстве с летними лагерями средних 

общеобразовательных школ города, школьными библиотеками, МДОУ, СМИ, 

преподавателями и родителями. 

 

1.3     Цели и задачи конкурса: 

- организация свободного времени детей и подростков; 

- развитие творческой и читательской деятельности детей и подростков; 

 

- привлечение в библиотеку новых читателей, активизация чтения детей, развитие 

интереса к книге, любви к чтению, радости творчества; 

- усиление досуговой деятельности библиотеки ; повышение авторитета библиотеки . 

1.4 Право на участие в конкурсе имеют дети дошкольного, младшего и среднего 

возраста, а также их родители. 

1.5 Срок проведения конкурса 1 июня - 20 августа 2019 года. 

 

II. Порядок проведения конкурса. 

 

2.1 Для участия в конкурсе необходимо: 

- стать читателем библиотеки и получить личную карточку участника конкурса «Книжное 

лето-2019» и буклет с заданиями; 

- прочитать как можно больше книг, за каждую прочитанную книгу получить отметку 

библиотекаря в карточке; 

- выполнить любую творческую работу по теме проекта (написать отзыв о книге, 

нарисовать рисунок, сделать поделку, использовав любую технику, сочинить 

стихотворение, написать рассказ) и предоставить её в библиотеку. 

- принести заполненные лифлеты с конкурсными заданиями в библиотеку или отправить 

по электронной почте krlcmetod@mail.ru с пометкой «Книжное лето». 

  

2.2 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Самый активный читатель лета»; 

«Читающий дошкольник»; 

«Книжный эрудит» (участник, правильно выполнивший все задания); 

«Семейное творчество» (лучшая творческая семейная работа); 
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«Летняя фантазия» (лучшая детская творческая работа) 

 

III. Критерии оценки. 

- наибольшее количество прочитанных книг по теме проекта; 

- правильность выполнения конкурсных заданий; 

- оригинальность и качество творческих работ. 

 

IV. Порядок оформления работ. 

 

Творческие работы, предоставляемые участниками должны сопровождаться следующими 

сведениями: 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество автора работы; 

- возраст, школа, класс. 

 

V. Итоги конкурса. 

 

Итоги конкурса подводит жюри в конце августа 2019 года. Награждение 

победителей конкурса «Книжное лето - 2019» состоится на заключительном празднике 

«Закрываем пятую четверть».  

Для победителей конкурса в каждой номинации учреждаются призы и дипломы. 

 

 

 

 

Конкурс проводится по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, ГКУК КО «Калужская 

областная детская библиотека», тел.(4842) 57-51-09 

 

 


