
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе семейного чтения 

«Книга, я и моя семья», посвящённом 100-летию государственности Удмуртии и 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

1. Организаторы конкурса: Игринская центральная детская библиотека МБУК 

«Игринская ЦБС». 

2. Цель праздника-конкурса: содействие воспитанию успешного читателя через 

опыт совместного чтения и досуга в семье. 

3. Задачи праздника-конкурса:  

− пропаганда библиотеки, книги и чтения; 

− поощрение желания ребёнка читать; 

− овладение информационными технологиями 

4. Участники праздника-конкурса: 

В конкурсе семейного чтения должна принять участие семья, в состав которой 

могут войти бабушки, дедушки, папы и мамы, дети, внуки. В целях удобства проведения 

конкурса в её составе может быть не более пяти, но не менее трёх человек. Наличие 

представителей разных поколений приветствуется. 

5. Дата проведения: Праздник - конкурс состоится:   26 апреля 2020 г. в 11-00 

6. Место проведения праздника-конкурса:  Игринская центральная детская 

библиотека 

7. Условия праздника-конкурса:  

7.1 Конкурс проходит по следующим номинациям: 

1. «Я живу в Удмуртии»: визитная карточка семьи: презентация или небольшой 

видеоролик (краткая информация о семье (увлечения, традиции); оригинальное 

приветствие, девиз и т.д). Время представления – 3 минуты.   

2. Создание лэпбука «Моя родина – Удмуртия»:  самодельная интерактивная папка 

(книжка) с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, 

которые можно доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению.   

По темам «Герои Советского Союза – уроженцы Удмуртии», «Великий тыл», «75-летие 

со дня окончания строительства и сдачи в эксплуатацию железной дороги Ижевск–

Балезино», «Символы Удмуртии», «П.И.Чайковский – гений музыки», «Животный и 

растительный мир нашего края» 

2. Поздравительная открытка «Солдатам Победы – с благодарностью». 

3. «Я расскажу вам о войне». Открытый микрофон: «Порохом, пропахнувшие 

строки». Инсценировка стихотворения, отрывка из произведения, исполнение песни 

Произведение на свой выбор. Время до 10 минут.  В представлении произведения можно 

использовать атрибуты, соответствующие теме, музыкальное сопровождение и иные 

аудиовизуальные средства.  

7.2. Возможность получения дополнительного балла – оригинальность и артистизм 

7.3. Во время праздника организуется блиц-викторина «Русский боец – всем образец». 

8. Критерии оценки творческих конкурсных работ: 

− содержательность и оригинальность конкурсных материалов;  

− чувство юмора, находчивость, остроумие; 

− семейная сплоченность; 

− артистизм;  

9. Финансирование мероприятия 

Финансирование предусмотрено за счет средств районного бюджета  

10. Организационный комитет и жюри Конкурса 

С целью проведения Конкурса создаётся организационный комитет. 

Организационный комитет оставляет за собой право изменения порядка, времени 

проведения и программы Конкурса, с извещением участников не менее чем за 5 дней до 

проведения Конкурса.          

 

Контактный тел.: 8(34134)4-19-59, Корепанова Светлана Неофидовна (Игринская 

центральная детская библиотека) 


