
 

 

Положение 

о  конкурсе на лучшего читателя среднего и старшего школьного возраста 

«Лучший читатель – 2019» в рамках программы «Развитие культуры  

в муниципальном образовании город Краснодар» в 2019–2021 годы» 

 

1.    Организаторы: 

 1.1. Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система города Краснодара». 

1.2. Центральная городская детская библиотека им. В. Б. Бакалдина (филиал № 9).   

2.    Цели  и задачи конкурса: 

 2.1. Повышение престижа чтения среди детей среднего и старшего школьного 

возраста. 

2.2. Активизация чтения как творческого процесса в Год театра. 

2.3. Воспитание художественного вкуса и формирование духовно-нравственных 

аспектов личности юных читателей  на основе чтения лучших образцов ху-

дожественной литературы. 

 2.4. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, развитие их 

творческой деятельности.  

 3.    Участники конкурса: 

 3.1.  К участию в Конкурсе приглашаются дети от 12 до 15 лет – читатели 

муниципальных библиотек МУК ЦБС города Краснодара. 

4.    Порядок и сроки проведения конкурса: 

4.1. С 1 апреля по 20 апреля 2019 года – проведение конкурсов на лучшего 

читателя в муниципальных детских библиотеках и детских отделах массовых 

библиотек МУК ЦБС города Краснодара. Выявление победителей. 

4.2. С 1 по 20 апреля 2019 – прием конкурсных работ в ЦГДБ им. В. Б. Бакал-

дина (филиал № 9 – Центральный). 

 4.3. 25  апреля в 13.00  в Центральной городской детской библиотеке им.  

В. Б. Бакалдина (филиал № 9)  (ул. Коммунаров, 201) – проведение 

заключительного этапа конкурса, награждение победителей и участников.  

5.    Требования к Конкурсным работам: 

5.1. На Конкурс представляются работы в 2-х номинациях: 

–  «Любите ли вы театр?» (сочинение, отзыв, эссе, стихотворение на тему 

«Книга и театр»), 

 – «Я – художник театральный…» (эскиз театральной декорации к литературной 

пьесе).  

 

 

 

 



 

 

6.1. Конкурсные работы должны содержать: 

 – название, 

 – основные сведения об авторе: фамилия, имя, возраст, номер школы, класс,  

наименование библиотеки, представляющей своего лучшего читателя. 

Рисунки снабжаются паспарту с основными сведениями об авторе, 

расположенном в правом нижнем углу. 

 

6.2. Критерии оценки творческой работы:  

 •    раскрытие темы, 

 •    оригинальность мышления,  

 •    эстетика выполнения.  

  

6.3.  Критерии оценки эскизов:  

 •    творческая индивидуальность, 

 •    оригинальность техники исполнения, 

 •    качество оформления. 

 

 Работы принимаются до 20 апреля 2019 года по адресу: 350015, город 

Краснодар, ул. Коммунаров, 201, Центральная городская детская библиотека 

им. В. Б. Бакалдина (филиал № 9 – Центральный МУК ЦБС города Краснодара). 

    Победители конкурса, принявшие активное участие в конкурсных програм-

мах и представившие лучшие работы, будут отмечены Грамотами, благодарст-

венными письмами и призами.  

   Лучшие работы, представленные на конкурс, могут экспонироваться  

на выставках творчества читателей детских библиотек к Году театра в течение 

2019 года, после чего возвращены авторам. 

 
  


