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Положение о  городском  профессиональном  конкурсе 

среди руководителей детским чтением 

(библиотечных специалистов и специалистов учреждений культуры и 

образования, проводящих работу по приобщению детей к чтению) 

«Читающая мама – читающий ребенок» 

 

В наше непростое время детское чтение как никогда нуждается в 

поддержке. Проблема падения интереса к чтению глубоко волнует всех. 

Библиотеки уделяют большое внимание работе с семьей, семейному чтению, 

так как именно родители читают ребенку его первые книжки, рассматривают 

вместе с ним картинки, переживают его радость узнавания и удивления, его 

счастье и горе, связанные с приключениями и судьбами первых любимых 

литературных героев. Именно родители выбирают и покупают детские 

издания, советуют ребенку, что лучше почитать. Таким образом, родители, 

семья оказывают во многом решающее влияние на формирование круга 

чтения, вкусов и предпочтений детей. Но не всегда семья готова к 

«семейному чтению», тогда чтение и разговор о книге можно начать в 

библиотеке. Библиотекарь призван помочь родителям наладить общение с 

детьми, подсказать книги, которые заинтересуют и взрослых, и детей, 

объединят их и подтолкнут к разговору о прочитанном, и шире — о жизни 

вообще.  

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации мероприятий.  



2. Конкурс проводится в рамках реализации городского проекта «Читаем 

всей семьей». 

3. Организаторы конкурса: Общественная организация «Хабаровский 

городской Союз женщин» и Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска». 

4. Общее руководство конкурса осуществляет организационный 

комитет. 

2. Функции Оргкомитета 

– объявление конкурса и условий его проведения;  

– обеспечение оповещения руководителей детским чтением об условиях 

конкурса и порядке его проведения;  

– организация и контроль проведения конкурса;  

– оценка качества представленных на конкурс работ;  

– награждение победителей конкурса.  

 

3. Основные цели и задачи Конкурса 

Цель конкурса: Усилить включенность библиотек, учреждений культуры и 

образования, проводящих работу по приобщению детей к чтению, в систему 

читательского всеобуча молодых матерей и повысить родительскую 

компетенцию в вопросах детского чтения. 

 

Задачи: 

– Выявление, обобщение и распространение опыта детских библиотек, 

учреждений культуры и образования, проводящих работу по приобщению 

детей к чтению, по продвижению семейного чтения; 

– Разработка и трансляция в родительскую среду информационных, 

технологических, консультационных программ и методик развития 

семейного чтения. 

– Формирование заинтересованности родительского сообщества в 

возрождении лучших традиций семейного чтения. 



– Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки учреждения. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Прием работ с 16 апреля 2018 года по 15 октября 2018 года 

Определение победителей с 16 октября 2018 года по 8 ноября 2018 года 

Подведение итогов конкурса 9 ноября 2018 года 

5.Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются сотрудники библиотек, коллективы 

структурных подразделений и специалисты учреждений культуры и 

образования, проводящие работу по приобщению детей к чтению. 

 

6. Номинации Конкурса: 

– Сценарий мероприятия по семейному чтению «Мама, папа, я – читающая 

семья»; 

– Проект по семейному чтению «Семейные дни в библиотеке»; 

– Виртуальный обзор литературы по семейному чтению «Читаем вместе с 

ребенком». 

 

7. Условия конкурса: 

К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные работы.  

Один участник может участвовать в нескольких номинациях.  

В каждой номинации от одного участника принимается одна работа по 

заявленной теме конкурса.  

 

8. Требования к конкурсным работам: 

1. Текст выполняется в формате редактора Word; размер листа — А 4, все 

поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее 1,5 см, шрифт Times New Roman, 



размер шрифта — 14 пунктов, расстояние между строками — один - полтора 

интервала. 

2. Общий размер конкурсного материала не более 10 мегабайт. 

3. Материал представляется в электронном виде на эл адрес: 

Metodotdel.csdb@yandex.ru 

 

Конкурсная работа должна быть направлена на продвижение семейного 

чтения в местном сообществе.  

При разработке и составлении работы рекомендуется использовать 

следующую схему: 

1. Название работы.  

2. Форма работы. 

3. Читательское назначение (кому адресовано). 

4. Основная цель. 

5. Оформление и наглядность. 

6. Оборудование и технические средства. Реквизит. Атрибуты. 

7. Ход (структура) проведения. 

 

Виртуальный обзор, должен помочь родителям сориентироваться в 

многообразии детской литературы.  

1. Ролик должен быть не более 10 минут. 

2. Обзор литературы должен быть рассчитан на определенную возрастную 

группу читателей. 

 

К рассмотрению принимаются внедрённые в практику и новые разработки. 

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.  

Работы, поданные с опозданием, к участию не допускаются. 

 

9. Критерии оценки работ: 
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• соответствие работы теме Конкурса, номинации и читательскому 

назначению; 

• степень разработанности материала (глубина, четкость изложения, 

законченность работы, структура и группировка материала, соблюдение 

правил описания); 

• оригинальность раскрытия темы конкурса; 

• практическая значимость. 

 

10. Поощрение победителей: 

победители конкурса в каждой номинации (диплом I, II, III степени) 

• Победители награждаются Дипломами Победителя и призами 

профессионального конкурса. 

• Участники, не вошедшие в число победителей, получают диплом 

участника.  

 

Контактная информация: 

Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара (680021, г. 

Хабаровск, пер. Ленинградский, 9) Телефоны: 8 (4212) 30-12-13 8 (4212) 30-

19-91 E-mail: Metodotdel.csdb@yandex.ru Сайт: http://csdb-khv.ru  
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