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Положение о проведении конкурса летних чтений 

«Библиоканикулы, или Лето с книгой» 

 
1. Учредители конкурса: 

1.1 ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова». 

 

2. Цели конкурса: 

 Организация увлекательного, содержательного досуга детей в летний период. 

Поддержка и развитие интереса к чтению, как увлекательному и творческому 

процессу. 

 

3. Организация и условия проведения конкурса: 

3.1 Для проведения конкурса и подведения итогов создается оргкомитет с 

правами жюри. (Приложение № 1). 

3.2 В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 5 до 15 лет.  

3.3 В отделах обслуживания читателей в течение лета будут экспонироваться 

книжно-иллюстративные выставки, с которых участникам конкурса будут 

предлагаться книги для чтения. 

 

4. Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 1 июня по 31 августа 2020 года. Подведение итогов 

конкурса состоится в сентябре месяце.  

 

5. Порядок оформления и предоставления работ: 

5.1. Все участники конкурса заполняют анкету участника (Приложение № 2); 

5.2. Выполняют задания книжного челленджа: 

 Вспомните, какой литературный жанр вы не любите. Выберите книгу в этом 

жанре и прочтите её;  

 Прочтите книгу, которая была экранизированна;  

 Сделайте коллаж или рисунок по мотивам любимой книжной истории; 

 Найдите книгу про историческое место в своём городе, поселке, селе. 

Отправляйтесь туда, чтобы почитать её. Сделайте селфи с прочитанной книгой; 

 Снимите видео на 3 минуты, где вы в образе главного героя, рассказываете о 

прочитанной книге; 

 Получите дополнительный бал за прочитанную книгу проекта «Детское 

читательское жюри «Нравится детям Белгородской области»: 

http://belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashi-proektyi/detskoe-chitatelskoe-zhyuri/.  

5.3. Оформляют «треккер чтения» (читательский дневник), включая электронные 

варианты (презентация, видео, фото). 

http://belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/nashi-proektyi/detskoe-chitatelskoe-zhyuri/


5.4. Требования к выполнению и оформлению: 

 Рисунок, выполняется в любой технике, на плотном альбомном листе 

формата А4. Не допускается свертывание, сгибание материала; 

 Фотографии принимаются в электронном виде (в формате JPEG); 

 Видео принимается в формате MPEG, МP4. Ориентация – горизонтальная. 

Продолжительность видеозаписи не более 3 минут; 

 Текстовый материал предоставляется 14 шрифтом, интервал 1,5; 

 Представленные работы не рецензируются и не возвращаются; 

 Работы предоставляются в электронном варианте на адрес: 

letosknigoy@belgdb.ru  с указание названия Конкурса. 

 

6. Критерии оценки работ: 

6.1 Творческий вклад в интерпретацию темы; 

6.2 Мастерство исполнения;  

6.3 Оригинальность и раскрытие темы; 

6.4 Проявление фантазии. 

 

7. Награждение победителей: 

7.1  По итогам конкурса присуждаются: 

 Диплом победителя (1,2,3 место); 

 Памятные призы; 

 

8. Информационная поддержка: 

8.1 Сайт ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. 

Лиханова» - www.belgdb.ru 

 

      9. Оргкомитет конкурса: 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

Адрес: 308000 

г. Белгород, Гражданский проспект, 33 

Контактный телефон: 33-84-25 

Е-mail: letosknigoy@belgdb.ru  
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Приложение № 1 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

конкурса летнего чтения «Библиоканикулы, или Лето с книгой» 

 для категории читателей от 5 до 15 лет 

 

Председатель: 

 

 

Петрова 

Татьяна Владимировна 

 

 

 

Секретарь: 

 

Терехова  

Елена Юрьевна 

директор ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека 

А.А. Лиханова» 
 

 

 

 

заведующий отделом обслуживания 

читателей «Дошкольник» ГКУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова» 
 

  

Члены жюри: 
 

 

Шевлякова Елена Владимировна  заведующий отделом обслуживания 

подростков и родителей ГКУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова» 
 

Садовникова Татьяна Николаевна
  

заведующий отделом обслуживания 

читателей «Детство» ГКУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова»  

 

Поршакова Наталья Дмитриевна        заведующий отделом искусств                                                                       

ГКУК «Белгородская                                           

государственная детская                                                                      

библиотека А.А. Лиханова 

Котягина Елена Евгеньевна        заведующий отделом культурных 

программ ГКУК «Белгородская                                           

государственная детская                                                                      

библиотека А.А. Лиханова                                                    

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Анкета участника 

конкурса летних чтений «Библиоканикулы, или Лето с книгой» 

 
 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

 

Дата рождения: 

число, месяц, год 

 

 

Название работы   

 

Фамилия, имя, отчество 

родителей (полностью) (для 

участников дошкольного возраста) 

 

 

 

Контактные телефоны 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

Дата заполнения 

 

 

 

 
 

 


