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ПОЛОЖЕНИЕ
о Х-ом (юбилейном) областном конкурсе
«Читающая семья Оренбуржья - 2016»

В 2016 году областному конкурсу «Читающая семья Оренбуржья»
исполняется 10 лет. В связи с этим по решению оргкомитета конкурс пройдет в
форме конкурса-фестиваля: оренбургские семьи - победители конкурса разных
лет, представляющие разные муниципальные образования Оренбургской
области - будут бороться за звание лучшей читающей семьи десятилетия. Их
будут поддерживать читающие семьи - финалисты и участники отборочных
туров конкурса.
Ежегодный областной конкурс «Читающая семья Оренбуржья» включен в
План мероприятий по реализации Программы действий в интересах детей
Оренбургской области на 2012-2017 гг. (постановление Правительства
Оренбургской области № 1143-п от 24.12.2012 г.).
I. Общие положения
1.1. Конкурс «Читающая семья Оренбуржья - 2016» направлен на
возрождение и поддержку семейного чтения, воспитание и развитие
читательской культуры, сохранение принципов преемственности семейных
традиций.
1.2. Организатор Конкурса ГБУК «Оренбургская областная
полиэтническая детская библиотека».
1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и
внешних связей Оренбургской области.
1.4. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения
Конкурса.
II. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели:
•
формирование общественного сознания, направленного на повышени
престижа семьи и семейных ценностей в духовно-нравственном и
социально-экономическом развитии общества;

• привлечение внимания органов государственной власти, местного
самоуправления,
общественных объединений и
средств
массовой
информации к семье как важнейшему социальному институту;
• развитие интеллектуального и духовно-нравственного потенциала
детей на основе чтения и традиций семейного чтения.
2.2. Задачи:
• популяризация семейного чтения как инструмента духовно
нравственного становления личности;
• организация совместного читательского творчества взрослых и детей;
• расширение социального партнерства в работе по развитию детей,
привлечение детей и взрослых к чтению;
• позиционирование ответственного родительства и лучшего семейного
опыта;
• сохранение преемственности традиций семейного чтения;
• расширение творческих контактов детских библиотек, организация
дружественной профессиональной библиотечной среды.
III. Организация и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс «Читающая семья Оренбуржья - 2016» является десятым юбилейным. Он объединит победителей конкурса разных лет.
3.2. В качестве гостей конкурса могут быть приглашены семейные
команды из сопредельных регионов России и Республики Казахстан.
IV. Сроки и порядок проведения Конкурса - фестиваля
4.1. Оргкомитеты
городов и районов представляют в ГБУК
«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»:
•
письменную заявку (в свободной форме);
•
паспорт семьи (образец прилагается);
•
творческие работы, соответствующие настоящему положению - до
20 марта 2016 года.
4.2. Творческое задание для участников конкурса «Читающая семья
Оренбуржья - 2016».
Участникам, приглашенным на юбилейный Конкурс необходимо
подготовить представление книги - «Книга на все времена» (театрализация,
видеоролик, презентация). Это книга, которая, по мнению семьи, будет
актуальна для семейного чтения, воспитания подрастающего поколения всегда.
Представление Книги на все времена не должно превышать 5 минут.
4.3. Каждая семья оформляет выставку своих творческих работ:
• Реклама чтения - участникам предлагается сделать рекламу чтения или
одной понравившейся книги (это может быть нарисованный плакат, листовка,
календарь, поздравительная открытка, пропагандирующие чтение как одно из
любимых увлечений людей всех возрастов и поколений, раскрывающие тему
чтения в семейном кругу, книг, библиотеки).

• Проект «Сочиняем и издаем детские книги сами» - самодельная
рукописная книга. Семьи-участники Конкурса могут самостоятельно «издать»
рукописную книгу:
- это могут стихи, рассказы, сказки, очерки, путевые заметки, записки
путешественников с реальным и фантастическим сюжетом, собственного
сочинения; - также участники могут красочно оформить подборку отрывков из
любимых в семье произведении.
Книга должна быть проиллюстрирована, иметь обложку, титульный
лист, оглавление, основные сведения об авторе, художнике-иллюстраторе.
• Семейное литературное творчество «Книга и моя семья» - эссе о роли
книги в жизни семьи, рассказ о библиотеке, о человеке, привившем любовь к
книге и чтению, о книге, которая помогла в той или иной жизненной ситуации
и т.п.
• Изобразительное и декоративно-прикладное семейное творчество по
одноименной теме. Это могут быть рисунки и поделки по мотивам любимых
книг семьи; фотографии, воплощающие идею чтения как увлекательной
совместной деятельности в семье.
• Семейная книжная реликвия: участники предоставляют на Конкурс,
принадлежащую семье, книгу, передающуюся по наследству из поколения в
поколение; книгу, которая, по их мнению, может стать семейной реликвией и
передаваться потомкам.
• «Советуем почитать в семейном кругу» - участникам конкурса
предлагается составить аннотированный библиографический список книг с
рекомендациями для семейного чтения.
V. Жюри Конкурса
5.1. Для экспертизы материалов, оценки сопроводительных документов,
представленных в ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская
библиотека», определения лучшей читающей семьи десятилетия, награждения
победителей и участников создается жюри Конкурса. В его состав включаются
специалисты библиотек, педагоги, писатели, журналисты, общественные
деятели.
5.2. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается
председателем и всеми членами конкурсной комиссии.
VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победитель конкурса «Читающая семья Оренбуржья - 2016»
определяется по итогам проведения финального тура.
6.2. Конкурс-фестиваль пройдет 26 марта 2016 г. в Оренбургском
драматическом театре им. Горького по адресу ул. Советская, 26. Начало
мероприятия в 11.00.
6.3. Победители и участники конкурса
награждаются Дипломами и
ценными подарками.
Контактная информация организаторов:

ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»
460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 15
Телефон/Факс (3532) 77-49-83, 77-70-28
E-mail: oodb-metod@yandex.ru
Координаторы: Ларюшкина Марина Станиславовна, (3532) 77-49-83
Селиванова Светлана Ивановна, (3532) 77-70-28

Приложение
Перечень документов для участников конкурса
«Лучшая читающая семья десятилетия»

1.
2.

Заявка на участие в областном конкурсе «Читающая семья - 2016» (в свободной форме).
Паспорт читающей семьи по форме:

•
•
•
•
•
•

Ф.И.О.
Члены семьи
Возраст
Профессия, место работы и учебы, школа, класс
Адрес домашний с индексом, контактные телефоны
Другие сведения о семье (увлечения, любимая книга, семейные традиции)

Заявка и паспорт представляются в ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская
библиотека» до 01 марта 2015 года.
Творческую работу (видеоролик, презентацию) предоставить вместе с заявкой.

