
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса читающих семей 

«Я, ты, он, она -  вместе книжная семья»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, общий порядок 

организации, проведения и награждения победителей открытого 
городского конкурса читающих семей «Я, ты, он, она -  вместе книжная 
семья» (далее -  Конкурс). *

1.2. Организатором конкурса выступает МБУК «Централизованная 
библиотечная система».

2. Цели и задачи Конкурса:
Цель:
Повышение престижа чтения в обществе, привлечение внимания 

общественности к проблеме возрождения и сохранения традиций семейного 
чтения, представление библиотеки, как социального института способного влиять 
на культурную, информационную, образовательную жизнь города.

Задачи: |
- укрепление института семьи через формирование общих интересов к 

чтению, организацию совместной творческой деятельности;
- формирование положительного имиджа читающих семей в обществе, 

повышение статуса чтения, пропаганда традиций семейного чтения;
- создание благоприятных условий для творческой реализации семьи, 

выявление и поощрение наиболее активных и творческих читающих семей.

3. Сроки проведения Конкурса:
3.1.1 этап -  заочный с 15 марта по 15 апреля 2021 года. Прием заявок и ответов 

отборочного тестирования.
I

3.2.2 этап -  очный 18 мая 2021 года.



4. Организация и проведение Конкурса:
4.1.В Конкурсе принимают участие семейные команды с детьми.
4.2.Участие в Конкурсе определяется согласно заявке. Заявки принимаются в 

письменном или электронном виде до 15 апреля 2021 года в Библиотеке 
семейного чтения (ул. Победы, 15) или по электронной почте: 
csdb.otradny@yandex.ru и содержит следующие данные:

• ФИО взрослых участников, контактный телефон. Адрес электронной ̂  

почты.
• ФИО участников -  детей, название образовательного учреждения, класс, 

возраст.
• краткая характеристика увлечений, читательских предпочтений каждого 

участника.
4.3.Для участия в конкурсе проводится заочный отборочный тур в виде 

электронного тестирования, задания которого участники получат на адрес 
электронной почты.

4 4 По результатам тестирования, выявляются победители и получают 
приглашение на участие в очном этапе конкурса и домашнее задание
(визитная карточка семьи в любой форме).

4.5.Для оценки результатов конкурса будет сформировано компетентное»

жюри.

5. Награждение участников
5.1.Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами и

призами.
5.2. Победители награждаются Дипломами и призами.

6. Информационная поддержка
6.1.Конкурс является открытым для горожан и для СМИ.
6.2.Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте МБУК «ЦБС» г. 

Отрадного http-.//otradnv-bibl.ru, странице Библиотеки семейного чтения в^ 
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/id247903419

■-W - *

7. Контактная информация организатора Конкурса:
7.1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» г.о. Отрадный
446305, г.о. Отрадный, ул.СабирзяноваДО
Телефон 8 (846-61) 2-24-54
e-mail: library otradnv@mail.ru
сайт МБУК «ЦБС» г. Отрадный: http://otradny-bibl.ru

7.2.Дополнительные вопросы вы можете задать -по телефону: 8 (846-61) 2-24- 
03 или по электронной почте: csdb.otradny@yandex.ru
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Приложение 1.

ЗАЯВКА
на участие открытом городском конкурсе читающих семей 

«Я, ты, он, она -  вместе книжная семья»
ФИО Образова 

тельное 
учрежден 
ие, класс

число,
месяц, год
рождения,
возраст

Контактный
телефон,
электронный
адрес

Краткая характеристика 
участника конкурса 
(увлечения и литературные 
предпочтения)

|
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Принимая участие в настоящем конкурсе, я беру на себя ответственность за соблюдение
v  л .*/• Л

авторских и смежных прав. Я согласен (на) на передачу своих персональных данных.
С правилами участия в фестивале-конкурсе ознакомлен (а) и согласен (а)

 /  _________________________

(подпись)

« » 2021 г.


