УТВЕРЖДЕНО:
приказом управления культуры
администрации Благодарненского
городского округа
Ставропольского края
№ 20-р от 17 мая 2021 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первого районного конкурса среди учащихся
общеобразовательных школ Благодарненского городского округа
«СуперЧитатель»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
определяет
условия,
порядок,
организацию и проведения конкурса “СуперЧитатель” (далее конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются Управление культуры
администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края и
муниципальное учреждение культуры «Благодарненская централизованная
библиотечная система» (далее МУК «БЦБС»).
1.3. Непосредственную подготовку и проведение конкурса
осуществляет МУК «БЦБС».
2. Основные задачи конкурса
2.1. Формирование нового образа библиотеки в местном сообществе,
повышение общественного интереса к библиотекам.
2.2. Воспитание уважения к книге и повышение ценностного статуса
книги.
2.3. Стимулирование интереса молодого поколения к книге и чтению
как важным факторам сохранения и развития отечественной культуры и
русского языка.
2.4. Привлечение читателей к участию в мероприятиях, проводимыми
библиотеками МУК «БЦБС».
2.5. Воспитание литературного вкуса.
2.6. Поддержание авторитета читающего человека.
2.7. Расширение читательского кругозора.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся
Благодарненского городского округа Ставропольского края.
3.2. Конкурс проводится в трёх возрастных группах:
младшая группа – учащиеся 2-4 классов;

школ

средняя группа – учащиеся 5-7 классов;
старшая группа – учащиеся 8-9 классов.
4. Сроки и порядок проведения конкурса:
4.1 Участие в Конкурсе добровольное.
4.2 Период проведения Конкурса: с 01 июня 2021 года по 01 мая
2022 года.
Конкурс проводится в два этапа:
I этап (отборочный) - с 01 июня 2021 года - 01 апреля 2022 года
II этап (прохождение онлайн-викторины) –02 - 12 апреля 2022 года.
4.3 Участники Конкурса заполняют заявку-анкету на участие в
конкурсе (Приложение №1) и заявление родителей о согласии на обработку
персональных данных (Приложение №2) не позднее 1 марта 2022 года.
4.4 На первом этапе проводится широкое освещение конкурса в
СМИ, школах, официальных сайтах МУК «БЦБС» http://mbblagodarnyi.stv.muzkult.ru, mcbs-blagodarnyi.ru, проводятся мероприятия,
направленные на популяризацию чтения и предварительный отбор
участников среди читателей библиотек округа. Отбор проводится
сотрудниками библиотек.
4.5 Критерии отбора участников - отличное знание русской,
зарубежной, детской литературы, активное участие в жизни библиотеки
(участие в подготовке и проведении библиотечных мероприятий,
книгоношество, участие в исследовательской деятельности и др.),
наибольшее количество взятых в библиотеке и прочитанных книг за год.
Каждая библиотека отбирает по одному участнику в каждой возрастной
группе.
4.6 Второй этап конкурса будет проходить со 02 по 12 апреля 2022 г.
Место проведения: Официальные сайты МУК «БЦБС» mcbs-blagodarnyi.ru,
http://mb-blagodarnyi.stv.muzkult.ru.
4.7 Второй этап будет проводиться в форме онлайн-викторины,
разработанной для каждой возрастной категории специалистами Детской
библиотеки. Участникам, прошедшим во второй этап необходимо ответить
на вопросы онлайн-викторины на одном из Официальных сайтов МУК
«БЦБС» (ссылка на викторину будет доступна со 2 по 12 апреля 2022 г.).
4.8 Участники, которые дали больше всего правильных ответов на
вопросы онлайн-викторины и становятся победителями по каждой
возрастной категории.
5. Жюри конкурса
5.1 Состав жюри Конкурса
Организатором после приёма заявок.

формируется

и

утверждается

5.2 В состав членов жюри входят библиотечные специалисты,
педагоги, родители.
5.3 Члены жюри оценивают ответы участников онлайн-викторины до
01 мая 2022 года.
6. Награждение участников конкурса
6.1. Итоги конкурса будут объявлены в мае 2022 года и размещены на
официальных сайтах Организаторов.
6.2. Награждение победителей будет проходить в мае 2022 года.
6.3. Победители Конкурса получат Диплом и памятный подарок.
6.4. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места получат
Благодарственные письма.
6.5. Заведующие библиотеками, чьи конкурсанты займут призовые
места конкурса получат Благодарственное письмо и сувенир.
6.6. Организаторами и спонсорами Конкурса могут устанавливаться
другие формы и методы поощрения его участников и победителей.

Приложение №1
к Положению
утвержденному приказом
управления культуры
администрации Благодарненского
городского округа
Ставропольского края
№ 20-р от 17 мая 2021 года

Анкета – заявка на участие
в первом районном конкурсе среди учащихся общеобразовательных школ
Благодарненского городского округа
«СуперЧитатель»
Ф. И.О. участника___________________________________________________
Год рождения______________________________________________________
Контактная информация (номер мобильного и/или домашнего телефона,
действующий адрес электронной почты)_______________________________
__________________________________________________________________
Место обучения (наименование муниципального образования, полное
название образовательной организации, в которой обучается участник
Конкурса)
__________________________________________________________________
Класс обучения ____________________________________________________
Наименование библиотеки, в которой записан участник Конкурса
__________________________________________________________________
Адрес библиотеки___________________________________________________
Ф. И.О. заведующего библиотекой_____________________________________
С какого периода состоит читателем данной
библиотеки________________________________________________________
Подпись заведующей библиотекой____________________________________
Дата_____________________

Приложение №2
к Положению
утвержденному приказом
управления культуры
администрации Благодарненского
городского округа
Ставропольского края
№ 20-р от 17 мая 2021 года
Согласие от родителей (законных представителей) ребенка на участие в
первом районном конкурсе среди учащихся общеобразовательных школ
Благодарненского городского округа
«СуперЧитатель»
Я,
___________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью)

являющийся
____________________________________________,

(являющаяся)

yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.)

__________________________________________________________________,
Ф.И.О. ребенка (полностью)


ознакомлен(а) с Положением о первом районном конкурсе среди
учащихся общеобразовательных школ Благодарненского городского
округа “СуперЧитатель” (далее – Конкурс), полностью согласен(а) с
критериями оценки и условиями участия Конкурсе и не возражаю против
участия моего ребёнка (сына, дочери или др.) в Конкурсе;

согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего
ребёнка (сына, дочери или др.) (Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование
образовательной организации, контактная информация) в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».

Дата_____________________
Подпись______________________

