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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном марафоне юных книголюбов

<<Лидеры чтения - 2020 г.>
Комитет по культуре, цен,Iрtulъная районная библиотека и районная детская

библиотеки объявляет районный марафон юных книголюбов <<Герои Великой
поБЕды>.

ЦЕЛИ И ЗАЩАЧИ:
--воспитание патриотизма и гражданственности на основе знания истории
своей семьи, малой Родины;
-- приобrцение детей к лучшим образцам исторической, художественной
литературы и публицистики;
-- активизация работы библиотек, учреждений города, работающих с детьми и
подрастающим поколением, по военно- патриотическому воспитанию детей и
подростков.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Районный марафон юных книголюбов проводится с сентября 2019г. по

февратrь 2020т.
Организационными и методическими центрами является методический

сектор комитета по образованию, центральная районная и районная детская
библиотеки.

В их обязанности входит: информирование участников об условиях
проведения марафона, сбор предоставленных матери€шов, подготовка и
проведение заключительных литературных праздников.

МАРАФОН ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА:
1-й этап (сентябрь 2019 - февраль 2020 г.) проводится в школах и

библиотеках. Участники марафона предоставляют творческие работы по
любому из 4-х конкурсов.

2-й этап (март-апрель 2020 года) пройдет в центр€lJIьной районной и

районной детской библиотеках.
Оценивать работы будет жюри в составе учителей, журналистов,

библиотекарей, работников краеведческого музея.

Щетские номинации
Состав участников: читатели детских, сельских и школьных библиотек,

учащиеся 1-9 классов.

Номинации конкурсов марафона:

Репортаж - впечатление <<Щорогами подвига>) для 1-9 классов (выбрать и
освятить одну из продложенных тем):

. От посещения памятных мест, меN{ориаJIов, памятников, посвященных ВОВ;



г
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\. от встреч с ветеранами Вов, детьми войны, тружениками тыла,
. После прочтения книг о героях и событиях Вов.

Конкурс поздравительных открыток к 9 Мая <<Спасибо за Победу!> (1-9 класс)

творческая работа может быть выполнена в любой художественной технике

(рисунок, аппликация, скрапбукинг, коллаж) любыми материапами (карандаш,

фломастер, гуашь9 акварель, fIастель, гелевые ручки, а также с использованием

различного декора: бусин, пайеток и прочего) на листе бумаги форматадqд9ц9q А 4,

сложенного пополам и может иметь любую форму (прямоугольную' треугольную, В

виде звезды и -г. п.) Внутри открытки можно поместить красивО оформленное

поздравление с Ilраздником в любой форме (rro желанию),

к открытке обязательно должна прилагаться этикетка (3 х10 см.) с указанием
-Имя, фамилия, класс, школа участника;
- ФиО руководителя работы (уrителяили библиотекаря),

Оценка работы rrроизводится путем проставления оценок по 5-балльной шкаJIе по

каждому из установленных критериев. Итоговая оценка оrrределяется путем

суммирования ба"члов, проставленных участнику всеми членами жюри.

Критерии оценки:

- соответствие теме конкурса;
- содержательность;
- оригинальность идеи и мастерство ее воплощениJI;

- качество выполненной работы.

2-ой этап (март 2020 года) пройдет в районной детской библиотеке.

оценивать работы булет жюри в составе учлrгелей, историков-краеведов,

журналистов, библиотекарей.
Внимание!

по итогам марафона булет учреждено 3 призовых места на каждую номинацию

и возрастную категорию, победители булут награждены дипломами и призами
- 

Титульный лист работы должен иметь следующую информацию об участнике
конкурса:

Ф.и., школа, Iочасс, читателем какой библиотеки является, Ф.И.О. учителя или

библиоте каря, который курироваJI работу, контактные телефоны.

Лучшие работы предоставляются в районную детскую библиотеку до 1 марта

2020года.
победители конкурсных номинаций будут приглашены на итоговое

мероприятие, lrитераryрный праздник <<Помним! Горлимся! Чтим!>, который

состоится в марте 2020 года на Неделе.Щетской книги,

Справки по телефону: 4-1,0-7б Оргкомитет



ЮНОШЕСКИЕ НОМИНАЦИИ
Состав участников:

Читатели сельских и школьных библиотек, учащиеся 9- 11классов,
студенты учебных заведений города Сафонова, работающая молодежь до 24

художественной форме о прочитанной понравившейся книге).
Продолжительность клипа должна составлять не более 4 минут.

Конкурс <<Суперчитатель -2020>>

Итоги марафона для юношества булут подведены на литературном празднике,
который состоится в апреле 2020 года.

внимАниЕ!
Тиryльный лист работы должен иметъ следующую информацию об

участнике конкурса: фамилия, имя, школа, класс, читателем какой библиотеки
является, Ф.И.О. учителя или библиотекаря, который курировал работу.

Лучшие работы предоставляются в центр€IJIьную районную и районную
детскую библиотеки.

По итогам марафона будет учреждено по З призовых места на каждую
номинацию, победители будут награждены дипломами и призами.

Победители конкурса булут размеrцены на сайте центральной
библиотеки.

Справки по телефонуз 4-27-07 (центр€шъная библиотека);
4-10-7 6 (районная детская библиотека).

Оргкомитет


