КГКУ «Алтайская краевая специальная библиотека
для незрячих и слабовидящих»

объявляет конкурс
«Лучший читатель»
Конкурс проходит с 3 февраля по 22 мая
среди читателей школьного возраста от 8 до 18 лет.
Участник, прочитавший наибольшее количество книг
станет лучшим читателем библиотеки!
1 июня 2020 г. состоится праздничное мероприятие,
где будет объявлен и награжден победитель.

Приходи! Читай и побеждай!

Утверждаю
директор КГКУ «Алтайская краевая
специальная библиотека для незрячих
и слабовидящих»
____________________ Е.В. Черепанова

Положение
о конкурсе на лучшего читателя
«Лучший читатель»
Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса
на лучшего читателя «Лучший читатель» (далее – Конкурс), критерии оценки
и требования к его участникам, порядок подведения итогов и награждения
победителей.
2. Конкурс проводится Алтайской краевой специальной библиотекой для
незрячих и слабовидящих (АКСБ) совместно с благотворительным фондом
«Без границ» и торгово-монтажной компанией «Контур».
Основные цели и задачи Конкурса
1.Цель конкурса: выявление и поощрение лучших читателей библиотеки
школьного возраста.
2. Задачи конкурса: стимулирование активности читателей школьного
возраста, формирование интереса к чтению, продвижение чтения как
инструмента социального включения и социальной адаптации различных
возрастных групп.
Организация и проведение Конкурса
1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает АКСБ.
2. Участниками конкурса могут быть читатели АКСБ школьного возраста по
возрастным ступеням: 2-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-12 классы.
3. Школьная библиотека может представить для участия в Конкурсе не более
3-х читателей в каждой возрастной ступени.
4. Победители выявляются на основании анализа библиотечных
читательских формуляров (учитывается количество книг, прочитанных с
начала 2020 года).
5. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 3 февраля по 22 мая.

6. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в АКСБ представление
на участника (приложение 1) и скан библиотечного формуляра за 2020 год.
Представление и скан представляется в электронном виде
по e-mail: metod-aksb@yandex.ru не позднее 15 мая 2020 года.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
1. Итоги конкурса подводит жюри, состав которого формирует и утверждает
АКСБ.
2. Награждение победителей Конкурса проводится на заключительном
мероприятии, которое состоится 1 июня в 11.00 по адресу ул. Папанинцев,
205, Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих.
3. В каждой возрастной группе будет выявлен 1 победитель, прочитавший
наибольшее количество книг.
4. Победители в каждой возрастной группе будут награждены дипломами и
памятными сувенирами.

Приложение 1
Представление
на участника конкурса «Лучший читатель»
Фамилия, имя участника________________________________________
_____________________________________________________________
Возраст, класс_________________________________________________
Год записи в библиотеку________________________________________
Количество посещений библиотеки в 2020 году____________________
Количество почитанных книг в 2020 году_________________________

