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городского конкурса «Читающая семья Челнов-2018» 

1. Общие положения 
1.1. Городской конкурс на самую читающую семью «Читающая семья Челнов-2018» 

(далее конкурс) проводится в рамках реализации республиканского культурно-
образовательного проекта «Культурный дневник школьника». 
1.2. Настоящее Положение определяет условия, порядок, сроки проведения, и процедуру 
определения и награждения победителей конкурса. 
1.3. Организатор конкурса: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» при поддержке управления культуры Исполнительного комитета г. 
Набережные Челны. 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса - вовлечение в чтение и литературное творчество детей и родителей г. 
Набережные Челны. 
2.2. Задачи конкурса: 

- привлечь внимание общественности к семьям, все члены которых много читают и 
активно посещают библиотеку; 

- развитие традиций семейных чтений; 
- организация совместного читательского творчества взрослых и детей; 
- создание духовной близости родителей и детей; 
- повышение роли библиотек как центров организации семейных чтений. 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками конкурса являются семьи, проживающие на территории г. Набережные 
Челны, воспитывающие детей-учащихся 1-4 классов, являющиеся читателями городских 
библиотек Централизованной библиотечной системы и принимающие активное участие в 
библиотечных мероприятиях и акциях. 

4. Организация конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 18 сентября 2017 г. по 15 апреля 2018 года. 
4.2. Участниками конкурса заполняется заявка, в которой указывается сведения о семье: 
ФИО членов семьи, домашний адрес, телефон, читателями какой библиотеки являются. 
К анкете прилагаются творческие задания: 
- «Визитная карточка семьи» (заполняется анкета, см. Приложение 1); 
- «Мой книжный хит» - творческая работа о любимых книгах членов семьи (в виде 
сочинения, плаката, слайд-фильма, презентации, поделки и др.), в которой каждый член 
читающей семьи представляет свою любимую книгу. 
4.3. Срок предоставления творческих работ с 1 по 15 апреля 2018 года. 
4.4. Читающие семьи, желающие принять участие в конкурсе, направляют заявки, анкеты и 
творческие работы в библиотеки, расположенные по месту жительства семьи или 
Центральную городскую библиотеку по адресу г. Набережные Челны, б-р Ямашева 4/14 А 
до 15 апреля 2018 г. 



5. Критерии оценки 
5.1. Критерии оценки читающих семей: 
- читательский стаж семьи в библиотеке; 
- количество книг, периодических изданий, прочитанных семьей в 2017-2018 учебном 

году; 
- участие семьи в деятельности библиотеки: конкурсах, праздниках и других мероприятиях; 
- оригинальность представленных творческих работ, посвященных книге, чтению в семье; 
- оказание безвозмездной помощи библиотеке в виде пополнения (дарения) библиотечного 
фонда, реставрации книг. 

6. Итоги конкурса. Награждение победителя и лауреатов 
6.1. Для определения победителей конкурса создается оргкомитет, в состав которого войдут 
представители библиотек МБУ «Централизованная библиотечная система» и специалистов 
управления культуры Исполнительного комитета г. Набережные Челны. 
6.2. Оргкомитет конкурса принимает творческие работы семейных команд, оценивает их, 
определяет победителей, проводит церемонию награждения в Органном зале. 
6.3. Победители определяются наибольшим числом баллов и награждаются Дипломами 
победителя I, II и III степеней и специальными призами. Все участники конкурса получают 
Дипломы участника конкурса. 
6.4. Семье, ставшей победительницей конкурса, присваивается звание «Самая читающая 
семья Челнов-2018» 
6.5. Результаты Конкурса будут размещены в городских СМИ и на сайте МБУ «ЦБС» 
http: //библиотека-челны.рф 

Консультацию по всем вопросам, связанным с организацией конкурса, можно получить по 
телефонам: 70-02-29 

Приложение №1 

АНКЕТА 
участника городского конкурса «Читающая семья Челнов-2018» 

Уважаемые участники конкурса, просим вас ответить на вопросы анкеты. 

1. Расскажите о вашей семье (ФИО всех членов семьи, возраст, место учебы или 
работы, хобби, какие клубы, кружки посещают дети). 
2. Сколько лет ваша семья пользуется услугами библиотеки (какой)? 
3. Сколько книг, периодических изданий из библиотечного фонда было прочитано 
членами вашей семьи в 2017-2018 учебном году? 
4. Ваши читательские предпочтения (жанровые, тематические)? 
5. В каких библиотечных конкурсах, мероприятиях принимали участие члены 
вашей семьи? 
6. Есть ли у вас поощрения за активное чтение в библиотечных мероприятиях: дипломы, 
благодарности, сертификаты? 


