
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении читательского конкурса 

«ЛЕТО22: Галерея лучших читателей» 

 

Конкурс проводится в рамках Летней программы «Чрезвычайно интересные каникулы», 

посвящённой Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России. 

 

ЦЕЛЬ: Продвижение чтения, привлечение пользователей в библиотеки, сплочение семьи с 

помощью книги и творчества. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Муниципальное казённое учреждение «Централизованная 

библиотечная система». 

 

УЧАСТНИКИ: дети до 14 лет и читающие семьи. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:  с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

 

НОМИНАЦИИ: 

1. Лучший читатель. 

2. Самая читающая семья. 

 

УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ: 

1. На самых активных и читающих пользователей в библиотеке по месту жительства 

заводится «Карта участника» (см. приложение).  

2. В течение всего лета в карту заносятся сведения о посещении, чтении, помощи 

библиотекарям и участии в мероприятиях. 

3. Библиотекари передают карты в электронном виде с 1 по 5 сентября для жюри на  

электронный ящик miasslib@mail.ru с пометкой «Лучшие читатели лета». 

4. К карте необходимо приложить фото участника (индивидуальное или семейное), 

сделанное в библиотеке. 

5. Фотографии участников (с согласия родителей) буду опубликованы в фотоальбоме 

«Лучшие читатели лета 2022» в группе «ЧИК и друзья» 

https://vk.com/event122506910 ВКонтакте   

6. От одного филиала  - 1 индивидуальный участник (от ЦГБ, 1,6, 9, 16, 19, 21, 22 

можно 2: младший возраст и средний возраст) и 1 читающая семья. 

 

ИТОГИ: 

 Победителям будут вручены Дипломы и призы, остальным участникам 

Грамоты, на праздничном закрытии Летней программы чтения, которое 

состоится 25 сентября 2022 года. О месте и времени будет сообщено 

дополнительно 

 

Телефон для справок: 53-81-00. Куратор: Ромасько Лариса Игоревна 

 

 

 

Утверждаю:  

И.о. директора МКУ «ЦБС» 

_____________В.А. Мухин 

mailto:miasslib@mail.ru
https://vk.com/event122506910


 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

  

«ЛЕТО22: Галерея лучших читателей». 

Карта участника  

библиотеки-филиала № …. 

 

Фамилия Имя участника 

(Фамилия семьи + Имена детей и их возраст) 

 

 Если участник – семья, то показатели  учитываются на каждого члена 

семьи отдельно 

 

Показатели Кол-во 

Посещения  

Мама 

Папа 

Сын 

Дочь 

 

Книговыдача 

Мама 

Папа 

Сын 

Дочь 

 

Посещения на мероприятиях 

Мама 

Папа 

Сын 

Дочь 

 

Участие в городских конкурсах и акциях (поставить галочку): 

- Видео-флэшмоб «Разделяем – очищаем» 

- Поэтический марафон «Преданья старины глубокой» 

- Фото-акция «Есть в России город…» 

- Семейный видео-концерт «Песни военных лет» 

- Виртуальный конкурс чтецов «Большой секрет для маленькой компании» (к    

85-летию Ю. Мориц, 135-летию С. Маршака, 75-летию Г. Остера)  

- Конкурс рисунков «Весёлые уроки» (к 75-летию Г. Остера)  

- Конкурс буктрейлеров «Дядя Фёдор, Чебурашка и другие друзья детства». По 

книгам Э. Успенского (85 лет). 

 

 

Помощь библиотеке  

Подарок библиотеке  

 
 


