
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

Цель Конкурса: формирование положительного имиджа читающей семьи в обществе. 

Задачи: 

1. Приобщение родителей и детей к чтению, развитие межличностного общения 

детей и родителей путем укрепления традиций семейного чтения. 

2. Повышение престижа чтения и привлечение внимания общественности к проблеме 

возрождения традиций семейного чтения. 

3. Усиление роли библиотек в организации семейного чтения. 

Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются Отдел образования администрации 

Ленинского района  МО «Город Саратов», МОУ «СОШ № 76» Ленинского района 

города Саратова, школьная библиотека МОУ «СОШ № 76», творческая группа 

учителей МОУ «СОШ № 76», реализующих общешкольный читательский проект 

по продвижению чтения «Читать не вредно, вредно не читать!» при партнѐрской 

поддержке ООО «Гемера-плюс», сети магазинов «Моя книга» 

Условия Конкурса 

1. В Конкурсе могут принимать участие семьи, где есть дети, обучающиеся в 

начальных классах образовательных учреждений Ленинского района города Саратова. 

Куратором является учитель русского языка, библиотекарь или классный 

руководитель школьника. 

2. Семья – участник конкурса – должна обладать знанием детской литературы, 

опытом семейного чтения. Все члены семьи должны быть читателями библиотек, 

должны иметь домашнюю библиотеку и считать чтение любимой формой досуга. 

3. Конкурс проводится заочно, в дистанционном режиме; информация о проведении 

конкурса размещается на страницах официального сайта МОУ «СОШ № 76» 

http://sarschool76.narod.ru/ 

4. Количество семей-участников от одного образовательного учреждения не 

ограничено.  

 

 

 

Сроки проведения Конкурса 

Подготовительный этап (27 января – 08 февраля 2014 г.) – в течение этого периода в 

школах Ленинского района проходит информирование о конкурсе, готовятся 

семейные творческие работы. 

Заочный дистанционный Конкурс проводится с  10  по 28 февраля. Семейные 

творческие работы присылаются на Конкурс в срок до 25 февраля (включительно). 

Семейная творческая работа должна состоять из трёх частей и выполняться в три 

этапа. 

Подведение итогов – не позднее  6 марта. 

Семейные творческие работы, поступившие позже указанного срока, рассматриваться 

не будут. 

Порядок проведения конкурса 

http://sarschool76.narod.ru/


Регистрация одновременно является заявкой на Конкурс и состоит в заполнении 

электронной формы. При регистрации семья-участник внимательно заполняет поля 

формы (паспорт семьи).Указание электронной почты обязательно.  Участники будут 

уведомляться о новостях Конкурса личным письмом на указанный ими при регистрации 

адрес электронной почты. 

 

1 этап – работы родителей.  

В указанные сроки родители представляют в электронном виде собственную 

творческую работу: эссе, рассказ по одной из тем: 

 Наш опыт привлечения ребѐнка к чтению 

 Чтение в нашей семье 

 Что и как мы читаем своим детям 

 Книга – семейный раритет 

2 этап – работы детей. В указанные сроки дети из семей-участников Конкурса 

представляют в электронном виде собственные творческие работы: мини-сочинение или 

рассказ по одной из тем: 

 Читать вместе с мамой и папой – это классно! 

 Книга в моѐм доме 

 История книги – история моей семьи 

3 этап – совместные творческие работы родителей и детей + рефлексия от 

семьи-участника. В указанные сроки семьи представляют в электронном виде одну или 

несколько фотографий на тему Конкурса или семейный фотопортрет. Работы должны 

иметь название (имя файла – название работы).На фотографиях должна быть изображена 

семья – участник Конкурса. Все фотоработы должны быть посвящены теме семейного 

чтения, желательно должны быть цветными, размер – не более 100 кб. 

Рефлексия. Мы будем рады, если семьи-участники поделятся с нами своими 

впечатлениями о Конкурсе и о проделанной ими работе (форма представления – 

свободная). 

Оценивание семейных творческих работ 

При оценивании семейных творческих (письменных) работ конкурсантов жюри 

будет придерживаться следующих критериев: 

 Раскрытие темы Конкурса 

 Логика изложения, стиль, грамотность 

 Оформление в соответствии с требованиями; 

При оценивании фоторабот: 

 Раскрытие темы Конкурса 

 Оригинальность 

 Художественный уровень работы 

 Техника и качество исполнения 

 Сюжет фотографии  

 

Прием конкурсных работ 

Прием конкурсных работ проводится до 25 февраля  (включительно) дистанционно 

по электронной почте на е-mail::sarschool76@mail.ruс пометкой «Конкурс». 

 

Жюри конкурса 

mailto:sarschool76@mail.ru


Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. В состав жюри войдут специалисты 

отдела образования Ленинского района, представитель ООО «Гемера-плюс», учителя-

словесники, специалисты библиотек, представители родительской общественности. 

Жюри  оценивает семейные творческие работы и определяет победителей и 

призѐров Конкурса. 

Жюри имеет право принимать решение о выделении Гран-при и специальных 

номинаций. 

 

Итоги. Награждение 

Итоги Конкурса должны быть объявлены не позднее 6 марта и размещены на 

официальном сайте МОУ «СОШ № 76» http://sarschool76.narod.ru/. 

Семьи-победительницы Конкурса награждаются дипломами. О дате награждения 

будет сообщено дополнительно. 

Всем  участникам Конкурса рассылаются электронные сертификаты на указанную 

при регистрации электронную почту. 

Лучшая читающая семья получит специальный приз от учредителя Конкурса –  

ООО «Гемера-плюс». 

Лучшие семейные творческие работы будут представлены на официальном сайте 

МОУ «СОШ № 76» и найдут своѐ место на его библиотечной странице. 

 

 

Контактный телефон оргкомитета: 66-64-05  (обращаться к Александровой Ольге 

Сергеевне) 

e-mail: sarschool76@mail.ru. В теме письма обязательно указать: «Конкурс». 
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