
Приложение 1 к приказу 

от ______________ № __ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса 

 «Самый читающий класс» 

 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс проводится школьным информационно-библиотечным центром.  

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса на самый читающий класс.  

1.3. Конкурс направлен на стимулирование активных читателей школьной 

библиотеки и проводится школьным ИБЦ. 

2. Организаторы конкурса 

1.1. Организатором конкурса является педагог-библиотеки, учителя русского 

языка и литературы, классные руководители. 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Выявить и поощрить самые читающие классы, побудить детей к 

общению с книгой. 

3.2. Выработать потребности в регулярном посещении библиотеки, 

систематическом чтении, соблюдении правил пользования 

библиотекой. 

3.3. Приучить к бережному обращению с книгой. 

3.4. Привлечь внимание классных руководителей к проблеме детского 

чтения. 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится с 13 января по 15 мая 2017 года. Итоги конкурса 

будут подведены перед началом летних школьных каникул.  

5. Участники конкурса 

5.1. Участниками конкурса являются все учащиеся с 1 по 11 класс МБОУ 



«Никифоровская СОШ №1». Возрастные категории: 7-11 лет; 12-14лет; 15-17 

лет. 

6. Условия участия в конкурсе 

6.1. Участником могут быть классы из параллели 1-4 классов, 5-8 классов, 

9-11 классов МБОУ «Никифоровская СОШ №1» независимо от количества 

учащихся. 

6.2. Все учащиеся класса должны быть записаны в библиотеку. 

6.3. Учащиеся класса должны активно участвовать в проведении занятий в 

библиотеке, творческих конкурсах, обсуждении книг. 

7. Организация и проведение конкурса 

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

  «Любимая книга класса» (в виде презентации, буктрейлера 

театрализованного представления). 

  «Защита дневника читателя» (2-3 представителя от класса). 

  «Класс читающий» (представление класса в виде стенгазеты, 

фотосессии). 

8. Критерии для определения победителей 

  среднее количество прочитанных книг на 1 ученика; 

  системы чтения книг, периодических изданий (книговыдача); 

 соблюдение правил пользования библиотекой; 

  аккуратное обращение с книгой; 

  отсутствие замечаний по обращению с учебниками; 

  пользование закрытыми фондами библиотеки (энциклопедиями). 

9. Подведение итогов конкурса и награждение 

9.1. Подведение итогов конкурса и награждение осуществляются после 

завершения смотра-конкурса. 

9.2. Итоги подводятся членами жюри на основе ранжирования общего 

количества баллов. 

9.3.В каждой номинации жюри определяет победителей. Команды-

победители, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами. 

9.4. Фото победителей можно вывесить на информационном стенде в 

библиотеке и на сайте школы. 



9.5. Подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса 

состоится в библиотеке в установленную дату. 

9.6. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1». 


