
Государственное казённое учреждение культуры Калужской области 

 «Калужская областная детская библиотека» 

 

                                         Онлайн-конкурс «Книжное лето 2020» 

 

                                                               1.Общие положения. 

1.1 Организатором Конкурса является ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» при поддержке Министерства культуры Калужской области, в  партнерстве 

со СМИ, преподавателями и родителями. Настоящее положение регламентирует порядок 

проведения Конкурса «Книжное лето 2020». 

1.2 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, условия и сроки 

проведения Конкурса. 

                                                        2.Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1 Цель: Поддержка и активизация чтения среди детей, как основы всестороннего 

развития личности. 

2.2 Задачи: 

 -развитие творческой и читательской деятельности детей и подростков; 

- усиление досуговой деятельности библиотеки ; повышение авторитета библиотеки . 

 

3.Условия и порядок проведения Конкурса. 

 

3.1 Для участия в Конкурсе необходимо: 

- стать читателем библиотеки ; 

-выполнить задания, представленные на сайте библиотеки ; 

-стать участниками мастер-классов; 

-выполнить любую творческую работу (поделки ,рисунки,  фотографии, стихи, отзывы о 

книгах) 

3.2 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

-«Самый активный читатель» 

-«Самый активный читатель-дошкольник»; 

-«Самый вдумчивый читатель» ( участник, правильно выполнивший все задания); 

-«Самый творческий читатель» (лучшая творческая работа); 

-«Читающая семья» 

3.3. Работы можно присылать на адрес электронной почты odbkaluga.ru c заполненной 

анкетой участника. (Приложение 1) 

 

4.Участники Конкурса. 

 

4.1 Конкурс носит открытый характер. 



4.2 Участие в конкурсе может принять любой желающий в возрасте от 5 до 15 лет, а также 

их родители. 

 

5.Сроки проведения. 

 

5.1 Срок проведения конкурса 1 июня-30 августа 2020 года. 

5.2  Материалы на Конкурс принимаются до 30 августа включительно. 

 

6.Критерии оценки. 

 

6.1 Критериями оценки Конкурса являются 

-активное участие в выполнении заданий; 

-оригинальность и качество выполненных творческих работ. 

 

7. Итоги конкурса. 

 

7.1 Итоги Конкурса подводит жюри 31 августа 2020 года.   

7.2 Все участники получают Благодарственные письма. 

7.3 Победителей определяет жюри Конкурса.  

7.4 Победители Конкурса в каждой номинации получают  памятные подарки и дипломы. 

7.5 Результаты Конкурса и творческие работы будут размещены на сайте библиотеки 

www.odbkaluga.ru и в https://vk.com/odbkaluga. 

 

                                             8. Источники финансирования. 

 

8.1 Министерство культуры Калужской области. 

 

Приложение 1. 

 

Ф.И.О. 

участника 

Возраст 

участника 

Название творческой 

работы 

Адрес электронной 

почты 

(куда прислать 

диплом участника) 

 

 

 

 

 

 

 


