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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  и  условия  проведения  конкурса  на
выявление самого читающегося ученика школы.

1.2. Конкурс направлен на стимулирование активных читателей школьной библиотеки.

2.       Организаторы конкурса

2.1.  Организатором  конкурса  на  стимулирование  активных  читателей  школьной
библиотеки  является  библиотекарь,  учителя  начальных  классов,  учителя  литературы,
классные руководители.

3. Цели и задачи конкурса

Цель: Повышение ценности и значимости чтения у обучающихся через конкурс;
Задачи:
3.1.  Выявить и поощрить лучших читателей школьной библиотеки;
3.2.  Работать над привлечением большего количества учеников в читатели школьной

библиотеки;
3.3.  Повышать культуру речи через культуру чтения;
3.4.  Раскрыть привлекательность образа «Читающий (начитанный) человек»;

4. Организация и сроки проведения

4.1. Конкурс проводится ежегодно с сентября по май. (Приложение 1)
4.2.  Библиотекарь  ведёт  учёт  общих  выходов  в  библиотеку  ученика,  количество
прочитанных книг, количество участия в  проведении внеурочных занятий в библиотеке,
библиотечных уроках, обсуждении книг и т.д.
4.3. Итоги конкурса подводятся перед летними школьными каникулами.

5. Участники конкурса и номинации

5.1.  В конкурсе могут принимать участие все читатели школьной библиотеки с 1 по 11
классы.

5.2.  Номинации конкурса: «Самый читающий ученик», «Самый активный помощник
библиотекаря»;

6.Условия конкурса

6.1. Конкурс проводится среди учащихся 1–11 классов, по двум возрастным группам:
 1 группа – с 1 по 4 классы; 2 группа – с 5 по 8 классы; 3 группа – с 9 по 11  классы;

6.2.  Прочитанная литература должна соответствовать возрасту ребёнка;
6.3.  Ученик  должен  быть  активным  участником  жизни  библиотеки,  участвовать  в

проведении внеурочных занятий в библиотеке, библиотечных уроках, обсуждении книг
и т.д.

7. Критерии для определения победителей и номинации
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7.1. Количество общих выходов в библиотеку ученика;
7.2. Количество прочитанных книг; 
7.3.  Количество  участия  ученика  в  проведении  внеурочных  занятий  в  библиотеке,
библиотечных уроках, обсуждении книг и т.д;
7.4. Среднее количество прочитанных книг на 1 ученика.

8. Подведение итогов конкурса и награждение

8.1.  Итоги подводятся членами жюри на основе ранжирования общего количества баллов.
8.2. Жюри определяет «Самого читающего ученика» - победитель. Призёров 2 и 3 степени
(2 и 3 места)
8.3. Победители и призёры награждаются дипломами.
8.4.  Фото  победителей  и  призёров  можно  вывесить  на  информационном  стенде  в
библиотеке.
8.5. Церемония награждения победителей и призёров конкурса проходит в торжественной
обстановке на последней общешкольной линейке перед летними каникулами.
8.6.Информация об итогах конкурса размещается на сайте МБОУ «Чернореченская СОШ
№ 2 им. В.Д. Солонченко».
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Мероприятия и сроки проведения

№
п\
п

Участники Мероприятие Срок проведения Ответственный

1 1-4 класс
Интеллектуальная игра 
«Польза прочитанных 
мною книг»

Ноябрь - Декабрь
Учителя 
начальных классов

2 5-11 класс
Участие в конкурсе 
«Живая классика», 
школьный этап.

Январь-февраль

Учителя 
литературы, 
школьный 
библиотекарь 

3 3-11 класс
Сочинение на тему 
«Мои прочитанные 
книги»

Март

Учителя 
литературы, 
Классные 
руководители

4 5-11
Интеллектуальная 
викторина « Скажи-
перескажи» 

Апрель

Классные 
руководители, 
Учителя 
литературы 

5 1-11
Итоговое мероприятие 
«Чемпионат по чтению 
вслух» 

Май

Учителя 
литературы, 
школьный 
библиотекарь, 
Классные 
руководители.
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