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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе семейного творчества 

«КАК ХОРОШО ЛЮБИТЬ ЧИТАТЬ!» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Областной конкурс семейного творчества «Как хорошо любить читать!» (далее 
Конкурс) проводится в рамках «Концепции государственной семейной политики в РФ 
на период 2015—2025 гг.». 

1.2.Учредителем и организатором Конкурса является ОБУК «Липецкая областная детская 
библиотека» (далее ЛОДБ). 

1.3.Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1.Активизация деятельности детских библиотек муниципальных образований Липецкой 
области по возрождению традиций семейного чтения и организации семейного досуга. 

2.2.Привлечение семьик систематическому чтению. 
2.3.Формирование круга семейного чтения. 
2.4.Всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка путем знакомства с лучшими 

произведениями классической и современной литературы. 
2.5.Приобщение детей и родителей к чтению как средству межличностного общения и 

развития творческих способностей. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Конкурс проводится с 1марта 2016 года по 10 июля 2016 года. 
3.2. Для организации Конкурса в ЛОДБ создается оргкомитет с функциями жюри 

(Приложение), который осуществляет руководство и координацию всей работы по 
проведению Конкурса. 

3.3. Оргкомитет анализирует конкурсные работы в соответствии с критериями и 
требованиями к представленным материалам. 

3.4. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются. Оргкомитет имеет право 
отклонять работы, которые не соответствуют тематике и условиям Конкурса. 

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право на использование творческих работ при 
организации выставок с сохранением авторства участников Конкурса, без 
дополнительных условий и выплат авторских гонораров или иных отчислений. 



3.6. Конкурсные работы принимаются не позднее 1 июня 2016 года по адресу:398001, 
г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 40, Липецкая областная детская библиотека, отдел 
библиотечного развития, т. (4742) 22-13-41, е-mail: kmo@childbook.ru 

 
 
IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Книга в моей жизни»: стихотворение, рассказ, эссе о любви к чтению, о 
семейных предпочтениях в чтении; 

• «Чтение — дело семейное»: семейная фотосессия в интерьере библиотеки; 
• «Книга, мама, папа, я… Вместе — театрализация»: семейная 

видеоинсценировка по страницам сказок, произведений классической и 
современной литературы; 

• «Сам автор и художник»: создание книги своими руками (иллюстрированная 
книга); 

• «Книги дома читаем»: советы для детей и родителей по приобщению к чтению. 
4.2. В Конкурсе могут принимать участие читающие семьи детских библиотек 

муниципальных образований Липецкой области. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ И КРИТЕРИИ ОТБОРА 
ЛУЧШИХ РАБОТ 

 
5.1. Все материалы должны соответствовать заявленной теме. 
5.2. При оценке конкурсных работ учитывается: 

• соответствие тематике Конкурса; 
• правильное оформление материала — реквизиты участников Конкурса (название 

работы, номинации, Ф.И.О. членов семьи полностью, возраст членов семьи, 
почтовый адрес, контактный телефон, фотография семьи) — на титульном листе 
в номинациях «Книга в моей жизни» и «Книги дома читаем», на титульном 
листе папки-портфолио в номинации «Чтение — дело семейное», на обложке 
компакт-диска в номинации «Книга, мама, папа, я… Вместе — 
театрализация», на титульном листе или листе-комментарии в номинации «Сам 
автор и художник»; 

• работы в номинации «Книга в моей жизни»должны быть: 
— представлены в напечатанном виде, не более 5 страниц, формата А-4 с 
соблюдением следующих норм печати: компьютерный набор в редакторе Word, 
печать Times New Roman 14, одинарный интервал, поля: верхнее — 2 см, нижнее 
— 2,5 см, левое — 2 см, правое — 2 см; 
— выполнены в цветном или черно-белом изображении. 

• работы в номинации «Чтение — дело семейное»должны: 
— представлять собой цветные фотографии форматом 20×30 см в распечатанном 
виде на фотобумаге, а также в электронном виде в формате JPG (разрешение — 
300 dpi, размер файла — от 0 до 5 МБ)в количестве 5—7 штук,  
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— иметь общее название (как называется фотосессия в целом), подпись к каждой 
фотографии с указанием наименования библиотеки как места съемки, 
— иметь краткое описание впечатления от фотосессии; 

• работы в номинации «Книга, мама, папа, я… Вместе — театрализация» 
должны быть:  
— продолжительностью не более 15 минут, 
— иметь в видеообращении к зрителю краткое обоснование выбора того или 
иного литературного произведения с указанием его автора, 
— в формате: AVI, 3GP, DivX, Xvid, mp4, flv; 

• работы в номинации «Сам автор и художник» могут: 
—представлять собой иллюстрированную книгу со своей  семейной историей на 
любую тему,  
— быть выполнены в разных форматах— А-3, А-4, А-5, А-6,  
— иметь различный характер креплениястраниц (они могут быть прошиты, 
склеены, сброшюрованы, скреплены),  
— представлять собой тексты историй, написанные от руки или набранные на 
ПК, 
—иметь иллюстрации в разных техниках рисунка, аппликации; 

• работы в номинации «Книги дома читаем»: 
— должны быть представлены в напечатанном виде, не более 5 страниц, 
форматаА-4 с соблюдением следующих норм печати: компьютерный набор в 
редакторе Word, печать TimesNewRoman 14, одинарный интервал, поля: верхнее 
— 2 см, нижнее — 2,5 см, левое — 2 см, правое — 2 см; 
—могут представлять собой тексты с советами из личного опыта родителей или 
приведением высказываний, мнений из разных источников информации — книг, 
периодических изданий, Интернета с обязательной ссылкой на авторов, с 
которыми родитель согласен в вопросе приобщения к чтению, 
— быть выполнены в разных форматах —А-4, А-5, а также буклета с обращением 
к родителям и закладками-советами по приобщению к чтению, 
— быть выполнены в цветном или черно-белом изображении. 

5.3. Не допускается: 
• переписывание готовых текстов из разных источников информации — книг, 

периодических изданий, Интернета и т.д.; 
• цитирование текстов без ссылки на авторов; 
• нелегальное использование стороннего видеоконтента, что может повлечь за 

собой претензии правообладателей к автору работы по медиатворчеству. 
 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 
 

6.1. Оргкомитет определяет количество лучших работ участников. 
6.2. Итоги Конкурса будут подведенына празднике «День семьи в кругу друзей»в 

ЛОДБ в рамках Всероссийского дня семьи, любвии верности. 
6.3. Лучшие работы участников войдут в сборник семейного творчества «Как хорошо 

любить читать!»и будут размещены на сайте ЛОДБ (http://childbook.ru). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Состав оргкомитета областного конкурса семейного творчества 
«Как хорошо любить читать!» 

 
Председатель оргкомитета: 
 
Буслаева М. А. — директор ЛОДБ 
 
 
Члены оргкомитета:  
 
Матвеева Е. С. — заместитель директора ЛОДБ 
 
Дегтева Л.И. — заведующий отделом библиотечного развития ЛОДБ 
 
Иванова Л. А. — заведующий отделом продвижения чтения ЛОДБ 
 
Алексеева Н. П. — главный библиотекарь отдела библиотечного развития ЛОДБ 
 
Шинковская В. С. — заведующий сектором отдела библиотечного развития ЛОДБ 
 
 


