
ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении ежегодного конкурса «С книгой вся моя семья»  

среди читающих семей в рамках конкурса МУК ЦБС города Краснодара 
«Читатель года» 

 
I. Организаторы ежегодного конкурса «С книгой вся моя семья»: 
1.1. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования город Крас-

нодар «Централизованная библиотечная система города Краснодара» при поддержке управ-
лении культуры администрации муниципального образования город Краснодар.  

1.2   Инновационно-методический отдел ЦГБ им. Н. А. Некрасова 
 
II. Цели и задачи конкурса: 
2.1. Сохранение и развитие традиций семейного чтения, серьезного, вдумчивого чте-

ния, чтения с удовольствием. 
2.2. Выявление и поощрение наиболее активных и творческих читающих семей. 
2.3 Активизация семейного читательского интереса, привлечение в библиотеку новых 

читающих семей. 
2.4 Выявление и поддержка одаренных и талантливых взрослых и детей в читающей 

семье, развитие их творческого потенциала. 
2.5 Популяризация чтения, книги и библиотеки в обществе. 
 
III. Сроки проведения конкурса: 
Прием конкурсных творческих работ с 01 июня по 01 ноября 2019 года. 
Проведение заключительного мероприятия конкурса «С книгой вся моя семья» среди 

читающих семей состоится в Центральной городской библиотеке им. Н. А. Некрасова в канун 
празднования Дня матери.  

 
IV. Организация, условия участия в конкурсе: 
4.1. Принять участие в конкурсе могут читающие семьи, которые являются читателя-

ми муниципальных библиотек не менее одного года и принимают активное участие в биб-
лиотечных акциях и мероприятиях. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо подать анкету-заявку на рассмотрение кон-
курсной комиссии и подготовить творческие работы. Анкета-заявка предполагает сообщение 
о семье: ФИО всех членов читающей семьи, место учебы, работы, читательский стаж в биб-
лиотеке, фото (в электронном виде), увлечения, хобби, интересные факты из жизни, достиг-
нутые успехи и т. д. Творческие работы должны быть оформлены с паспарту.  

4.3. Для творческих работ читателей определены номинации:  
–  «Радость семейного чтения» (инсценировка, театрализация, стихотворения о книге, 

о семье, демонстрация творческих способностей) 
– «Читаем всей семьей» (отзывы о книге, сочинения, рассказы, стихотворения о книге, 

рисунки, поделки, иллюстрирующие прочитанные книги, фотографии о традициях семейного 
чтения). 

V. Итоги конкурса:  
5.1. Лучшие материалы, предоставленные на конкурс, будут представлены на выставке 

«Читатель года» и сайте МУК ЦБС города Краснодара. 
5.2. Победители конкурса будут отмечены благодарственными письмами и призами. 
Информация об организации и проведении ежегодного конкурса «С книгой вся моя 

семья» размещается на сайте МУК ЦБС города Краснодара.  
 
VI. Работы принимаются по адресу:  
гор. Краснодар, ул. Колхозная, 77. Инновационно-методический отдел ЦГБ им. Н. А. Не-

красова, тел. 225-22-73 


