
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«18»  февраля  2019  года                                                                    №  110-А 

 

О проведении муниципального конкурса «Самая читающая семья» для 

обучающихся  3,4,5  классов  

 

В рамках реализации муниципального проекта «Создание модели 

вовлечения обучающихся образовательных организаций Борисовского 

района в мероприятия по популяризации и возрождению традиций семейного 

чтения «Читающий ребенок - читающая нация», с целью проведения 

мероприятий по популяризации и возрождению традиций семейного чтения, 

повышающие читательский интерес, приказываю: 

1. Провести с 19 февраля по 20 марта 2019 года муниципальный конкурс 

«Самая читающая семья» для обучающихся 3,4,5  классов (далее 

Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении районного Конкурса (приложение 

№1), состав оргкомитета с правами жюри (приложение №2). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

 3.1. Организовать участие обучающихся 3,4,5  классов в муниципальном 

конкурсе «Самая читающая семья»; 

 3.2. Предоставить заявки на участие, анкеты, работы участников Конкурса в 

отдел методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления образования администрации 

Борисовского района до 14 марта 2019 года. 

4. Итоги муниципального конкурса «Самая читающая семья» для 

обучающихся 3,4,5   подвести 20 марта 2018 года. 

 5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

Борисовского района                                                        Е. И. Чухлебова 

 

 
 

                                                                                                             



 Приложение №1  

к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  
от  18 февраля 2019 года № 110-А 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном  конкурсе «Самая читающая семья» для 

обучающихся 3, 4, 5 классов 

 

                                       1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса «Самая читающая семья» (далее «Конкурс»). 

1.2. Организатором Конкурса является управление образования 

администрации Борисовского района 

1.3. По итогам конкурса победители награждаются дипломами.  

1.4. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения муниципального конкурса.  

 

2. Цели и задачи: 

-Приобщение родителей и детей к чтению, развитие межличностного 

общения детей и родителей путем укрепления традиций семейного 

чтения. 

-Повышение престижа чтения и привлечение внимания 

общественности 

к проблеме возрождения традиций семейного чтения. 

-Стимулирование обучающихся к изучению различных программ для 

представления информации на компьютере. 

- Возрождать и укреплять традиции семейного чтения; 

-Создать положительный образ читающей семьи в местном 

сообществе; 

- Повысить значение семейного чтения как формы проведения досуга; 

-Повысить статус библиотек как центров организации семейного 

чтения, духовно-нравственного воспитания детей. 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

3.1.  В конкурсе могут принять участие читающие семьи, обучающихся 3,4,5  

классов общеобразовательных организаций Борисовского района, состоящие 

не менее чем из трех человек 

3.2.  Сроки проведения городского конкурса:  

            с 19 февраля по 20 марта 2019 года. 

3.3.  Конкурс является дистанционным и проводится по следующим 

направлениям:  

- «Визитная карточка команды» - видео - или слайд-презентация, 

аудио-история, рекламный ролик, видеоклип, короткометражный фильм, 

flash-анимационный мультик с использованием любого жанра «Моя семья 

читает» (длительность записи - не более 3 мин.);  



-  «Выполнение творческого задания» - эссе (впечатления и 

рассуждения) на тему «Эти книги мы рекомендуем прочесть всем» или 

«Книги из моего детства» и т. д.…  

-  «Наша любимая книга» - реклама понравившейся книги (это может 

быть слайд-фильм, нарисованный плакат, листовка, календарь, 

поздравительная открытка, пропагандирующие чтение как одно из любимых  

увлечений в семейном кругу). Продолжительность  не более 3 минут. 

          -  «Фейерверк книжных закладок» -  предусматривает изготовление в 

домашних условиях необычных по форме и виду книжных закладок. 

Приветствуется творчество, креатив и экологичность изделий. Закладки 

принимаются в количестве не менее 3, но не более 10 штук.  
 

4. Критерии оценки конкурсных заданий: 

- отражение читательских традиций семьи;  

- оригинальность представления;  

- полнота и достоверность ответов.  

 

5. Порядок оформления работ: 

 

Конкурсные работы семьи представляются в одном комплекте (папка, альбом 

и др.).  

Участникам Конкурса необходимо заполнить паспорт чтения семьи:  

1) Фамилия, имя, отчество, члены семьи (имя, отчество), возраст, профессия, 

место работы, учѐбы (школа, класс); домашний адрес, контактные телефоны; 

другие сведения о семье (увлечения, любимая книга, семейные традиции и 

др.);  

2) Количество изданий, прочитанных семьей в календарном году, 

предшествующему году проведения  

3) Читательский стаж семьи в библиотеке;  

4) Разнообразие читательских предпочтений семьи (жанровое, тематическое);  

5) Участие семьи в деятельности библиотеки: конкурсах, праздниках и 

других мероприятиях;  

6) Наличие творческой работы, посвященной любимым книгам и/или героям, 

библиотеке, изготовление закладок, обложек. (по желанию).  

7) Текстовой материал должен быть напечатан 14-м шрифтом, 1,5 

интервалом. Объем не ограничивается.  

8) Фотографии - цветные, размер фоторабот должен быть не менее 15х20 см.  
 

Все рукописи, рисунки, фотографии, видео- и другие материалы, 

переданные в оргкомитет конкурса, не возвращаются.  
 

Подведение итогов конкурса 

Победители Конкурса награждаются  дипломами управления образования 

администрации Борисовского района. 

 



 

                                                                                        Приложение №2  

к приказу управления образования  

                                                                                            администрации Борисовского района  

                                                                                                от 18 февраля 2019 года № 110-А 

 

Состав оргкомитета с правами жюри муниципального конкурса  

«Самая читающая семья» для обучающихся 2,3,4 классов 
 

Осыченко О.Л. Начальник отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации 

Борисовского района 

Быкова Е.И. Методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации 

Борисовского района 

Калашник Е.В. Методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации 

Борисовского района 

Родина З.А. Методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации 

Борисовского района 

Макошенец А.С. Методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации 

Борисовского района 

 


