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ПОЛОЖЕНИЕ 

О муниципальном  конкурсе  «Читатель года-2019» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

районного конкурса «Читатель года - 2019» (далее Конкурс) 

1.2. Организатором Конкурса является отдел образования администрации 

Урицкого района. 

1.3. Состав оргкомитета и жюри определяется организатором конкурса. 

2. Цель и задачи конкурса: 

        2.1.Формирование представлений о ценности и значимости чтения 

        2.2.Повышение престижа книги, стимулирование творческого чтения, создание         

мотивации к читательской деятельности 

        2.3. Активизация детского чтения в условиях развития новейших информационных 

технологий. 

        2.4.Создание привлекательного образа «Человека читающего» 

        2.5. Выявление и поощрение лучших читателей 

3. Участники конкурса: 

       3.1. Участниками Конкурса являются  обучающиеся общеобразовательных    

учреждений Урицкого района (по одному участнику + группа поддержки 4 человека). 

4. Порядок и условия проведения конкурса. 

4.1. Для участия в конкурсе руководителям образовательных учреждений необходимо в  

срок не позднее 10 мая 2019 года представить в Оргкомитет Конкурса: 

-  заявку муниципального образовательного учреждения на участие в Конкурсе с 

указанием Ф.И.О. участника, класса; 

- отзыв об участнике с приложение грамот, благодарностей по участию в литературных   

конкурсах. 
 

5. Место проведения. 

5.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа №2 п. Нарышкино. 

6. Время проведения. 

6.1. 15 мая 2019 года в 10.00 ч. 

7.  Содержание Конкурса. 



7.1. Конкурс  включает в себя следующие задания: 

           1). Визитная карточка «О себе, о книгах, о библиотеке» возможно участие 

группы поддержки (4 человека). Регламент до 3 мин. Критерии конкурса: 

 содержательность выступления; 

 оригинальность самопрезентации; 

 процент участия самого конкурсанта; 

 артистизм конкурсанта. 

           2). Конкурс литературных дарований «Открытый микрофон», посвященный 

250 - летию со дня рождения И.А.Крылова.  Исполнители представляют законченный 

фрагмент литературного произведения И.А. Крылова.  Критерии конкурса: 

 ораторское искусство, воздействие на аудиторию; 

 глубина раскрытия темы; 

 эмоциональность; 

 ритмичность; 

 культура исполнения. 

    3). Творческое домашнее задание «Театральная жизнь Орловщины», 

посвященное Году Театра в России. Участникам предлагается провести виртуальную 

экскурсию по театрам г. Орла.  

Регламент до 5 минут. 

          4). Конкурс «Внимательный читатель».  На решение викторины  отводится 5 мин 

(необходимо назвать героев произведений, автора, событие,  и т.д.) 

 

Конкурсные задания оцениваются по 5-балльной системе. 

8. Подведение итогов Конкурса.  

8.1. Подведение итогов Конкурса проводится подсчетом суммы баллов по следующей 

таблице: 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Визитная 

карточка 

Конкурс 

«Открытый 

микрофон» 

Домашнее задание Конкурс 

«Внимательный 

читатель» 

  5 5 5  

8.2. Победители конкурса награждается Грамотой отдела образования. 

 

СОСТА ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ КОНКУРСА 

1. Гнеушева Л.В. – начальник отдела образования; 

2. Вальницкая Е.Г. – ведущий специалист отдела образования; 

3. Алымова Т.Г. – библиотекарь районной библиотеки; 

4. Симонова О.Д. - руководитель РМО библиотекарей; 

5. Потапова В.С. - педагог-библиотекарь МБОУ НСОШ №1 им. Н.И. Зубилина. 

 

 

 

 


