
Утверждаю: 
Директор ГКУК «Белгородская 

государственная детская 
библиотеке А. А. Лиханова» 

. / / / ^ ' / ^ Т.В. Петрова 

Положение о проведении конкурса летних чтений 
«Летние литературные гонки» 

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 

3. Организация и условия проведения конкурса: 
3.1 Для проведения конкурса и подведения итогов создастся 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 9 июня но 31 августа 2015 года. Подведение итогов 

конкурса СОСТОИТСЯ в сентябре месяце. 

5. Порядок оформления и предоставления работ: 
Все участники конкурса заполняют анкету участника; 
Выполняют творческие задания но прочитанным книгам; 
составляют кроссворд; 
определяют произведение и автора по «набору героев»; 
отгадывают литературную задачу; 
отвечают на вопросы блиц-викторины; 
накапливают балы. 
Дополнительно можно сделать рисунок или творческую поделку. 

Все конкурсные работы оформляются с указанием темы работы, фамилии, 
имени, возраста, домашнего адреса, телефона участника конкурса. Текстовый 
материал предоставляется 14 шрифтом, интервал 1,5. 

Не допускается свертывание, сгибание бумажного варианта материала. 
Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 
Работы предоставляются в Белгородскую государственную детскую 

библиотеку А.А. Лиханова по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 33. 
ТУфакс (4722) 333-112, 33-84-25. 27-53-58 

процессу. 



6. Критерии оценки работ: 
6.1 Творческий вклад в интерпретацию темы: 
6.2 Мастерство исполнения; 
6.3 Оригинальность подачи материала; 
6.4 Проявление фантазии. 

7. Награждение победителей: 
7.1 По итогам конкурса присуждаются: 
- победителям - почетное звание «Магистр чтения», грамота, подарки и 

статуэтки «Магистр чтения»; 
- призерам - диплом и поощрительные призы за содержательный аспект, за 

художественное оформление и т.д.; 
- участникам - благодарность. 
7.2 За успешную подготовку участников конкурса вручаются благодарственные 

письма. 

8. Информационная поддержка: 
8.1 Сайт ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека Л.А. 

Лиханова» - \у\у\у.Ье1аиЪ.ги 

9. Оргкомитет конкурса: 
ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 
Адрес: 308000 
г. Белгород. 
Гражданский проспект. 33 
Контактный телефон: 33-84-25 
К-таП: Ъ§(1Ь@1пЪох.ги 
Сайт - \У\У\У.ЬС1ЦЦЪ.ГЦ 



Приложение № I 

Состав оргкомитет с нравами жюри 
конкурса летнего ч гения «Большие литературные гонки» 

для категории читателей от 5 до 15 лет 

Председатель: 

Петрова директор ГКУК «Белгородская 
Татьяна Владимировна государственная детская библиотека 

Л.Л. Лиханова» 

Секретарь: 
заведующий отделом обслуживания 

Терехова читателей «Дошкольник» ГКУК 
Елена Юрьевна «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова» 

Члены жюри: 

Шсвлякова Елена Владимировна заведующий отделом обслуживания 
подростков и родителей ГКУК 
«Белгороде кая государственная 
детская библиотека А.А. Лиханова» 

Садовникова Татьяна Николаевна заведующий отделом обслуживания 
читателей «Детство» ГКУК 
« Бел городе кая государстве н н ая 
детская библиотека А.А. Лиханова» 

Поршакова Наталья Дмитриевна заведующий отделом искусств 
ГКУК «Белгородская 
государственная детская 
библиотека А.А. Лиханова» 



Заявка 

Фамилия, имя, отчество участника 
(участников) (полностью) 

Дата рождения: 
число, месяц, год 

Название работы 

Номинация( ) 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя (родителей ) полностью 

Место работы, должность 

Контактные телефоны 

Полное название и адрес 
дошкольного образовательного 
учреждения 

Адрес электронной почты 

Дата заполнения 


