


3. Организация и условия проведения Конкурса

1.1. В Конкурсе принимают участие семьи, проживающие на территории
села  Аргаяш  и  Аргаяшского  муниципального  района.  Семьи  –
участники  Конкурса  –  активные  читатели  библиотеки  МОУ
Аргаяшской СОШ №2, детской и районной библиотек, обладающие
знанием  детской  художественной  литературы,  опытом  семейного
чтения,  навыками  культуры  смыслового  чтения,  сохраняющие  в
своей семье национальные традиции, родной язык и культуру.

1.2. Критерии оценки читающих семей:
а) читательский стаж семьи в библиотеке;  количество книг, периодических
изданий, прочитанных семьей в 2017 – 2018 годах;
б) участие семьи в деятельности библиотек: конкурсах, праздниках и других
мероприятиях;
в) оказание помощи библиотеке в составе попечительских советов и других
общественных  объединений  (дарение  и  реставрация  книг,  проведение
ремонтных  и  благоустроительных  работ  в  библиотеке  и  на  прилагающей
территории и пр.);
г) разнообразие читательских предпочтений семьи (жанровое, тематическое);
д) наличие, содержание и оформление творческих работ, посвященных книге,
чтению в семье (подготовка творческих заданий к очному конкурсу).
3.3. Творческий конкурс:

 «Визитная  карточка»  -  представление  всех  членов  семьи  в  любой
форме. Продолжительность выступления – не более 5 минут. Во время
выступления  необходимо  представить  состав  семьи,  возраст,
профессию  и  род  занятий  каждого  члена  семьи,  традиции  и
особенности семейного чтения;

 «Наша  любимая  книга»  -  участникам  предлагается  сделать  рекламу
понравившейся  книги  (коллективный  рассказ,  слайд-фильм,
нарисованный плакат, листовка, календарь, поздравительная открытка,
пропагандирующие чтение как одно из любимых увлечений в семейном
кругу). Продолжительность выступления – не более 3 минут;

 «Увлечения  моей  семьи»  -  материалы  о  творческих  способностях  и
увлечениях членов семьи (поделки по мотивам любимых книг семьи,
семейные  праздники,  путешествия,  танец,  пение,  художественное
чтение и т.д.). Продолжительность выступления – не более 3 минут.

3.4. По итогам Конкурса жюри определяет победителей:
 «Лучший опыт семейного чтения» - семья, успешно выполнившая все

условия  конкурса,  показавшая  свои  уникальные  инструменты
организации семейного чтения, совместного читательского творчества
взрослых и детей.
И победителей в номинациях:
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 «Самая  творческая  читающая  семья»  -  семья,  в  которой  любовь  к
чтению сочетается  с  разными видами творчества  всех  членов  семьи
(прикладное,  музыкальное,  литературное  и  пр.),  что  и
продемонстрировано в ходе конкурса;

 «Самая дружная читающая семья» - семья, имеющая общие интересы и
увлечения, демонстрирующая семейную сплоченность в любых делах,
в  полном  составе  принимающая  участие  во  всех  испытательных
мероприятиях конкурса;

 «Самая  читающая  семейная  династия»  -  семья,  где  активными
читателями являются уже несколько поколений, где любовь к чтению и
книге  передается  от  старших  к  младшим,  где  бережно  хранятся
книжные реликвии и читателями библиотек являются все члены семьи;

 «Самая  эрудированная  читающая  семья»  -  семья,  показавшая  в  ходе
конкурса любовь к чтению интеллектуальной литературы, книг «не для
всех», а также успешно выполнившая задания конкурса, рассчитанные
на эрудицию и глубокое знание литературы;

 «Самая читающая семья – хранитель национальных традиций» - семья,
где бережно хранят и чтят национальные обычаи, историю своей семьи,
воспитывают детей  в  национально-культурных  традициях,  выражают
любовь к чтению национальной литературы.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса

a. Заявки для участия в Конкурсе принимаются с 9 по 30 сентября
2018 года.

b. Конкурс состоится 10 октября 2018 года.
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№ Фамилия 
Класс и  количество
участников,
Телефон родителей

Тема выступления
(автор и произведение)

Тема творческой работы
(рисунок,  газета, танец,
пение,  художественное
чтение, презентация…
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