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Положение 

о проведении областного конкурса «Читающий папа» 

 

 1. Общие положения: 
 

1.1 Областной конкурс «Читающий папа» (далее – Конкурс) направлен на 

вовлечение отцов в совместное чтение с детьми, укрепление связи между 

поколениями, формирование нового бренда читающего папы. 

1.2 Настоящее Положение определяет сроки и порядок проведения Конкурса. 

Информация о проведении и итогах Конкурса размещается в группе 

«Читающий папа» социальной сети «ВКонтакте», на сайте ГБУК «Белгородская 

государственная детская библиотека им. А.А. Лиханова» в разделе 

«Конкурсы», СМИ. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 
 

- вовлечение отцов в совместное чтение с детьми; 

- укрепление семейных связей; 

- привлечение внимания к отцовскому чтению как позитивному примеру 

организации семейного досуга. 
 

3. Учредители и организаторы конкурса: 
 

3.1 Учредителем Конкурса является министерство культуры Белгородской области. 

3.2 Организаторы Конкурса: 

- ГБУК «Белгородская государственная детская библиотека                                         

им. А.А. Лиханова»; 

- Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области; 

- Центральные детские библиотеки муниципальных районов и городских 

округов области. 

3.3 Партнерами Конкурса могут стать государственные, коммерческие и 

общественные организации, осуществляющие материальную или 

информационную поддержку Конкурса. 

3.4 Методическое сопровождение Конкурса осуществляет ГБУК «Белгородская 

государственная детская библиотека им. А.А. Лиханова». 

3.5 Для проведения Конкурса и подведения итогов создается Оргкомитет с правами 

жюри. 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса: 
 

4.1 Конкурс проводится с 1 июня по 31 октября 2022 года в два этапа: 

1 июня – 30 сентября – основной этап; 

1 октября – 31 октября – заключительный этап. 



  

4.2 Конкурсный отбор победителей проводит каждое библиотечное учреждение 

(БГДБ им. А.А. Лиханова, центральные детские библиотеки муниципальных 

районов и городских округов), выдвигая по 1 победителю. 

 

5. Условия проведения конкурса: 
 

5.1 Участниками Конкурса могут стать папы и их дети в возрасте 5-14 лет. 

5.2 Библиотечные учреждения: 

- организуют библиотечные коворкинг–площадки «Читающий папа»; 

- разрабатывают программы деятельности коворкинг-площадок, 

предполагающие организацию тематических книжных выставок, встреч с 

психологами, педагогами, представителями Советов отцов и другими 

заинтересованными представителями общественности, проведение фото акции 

«С папой в библиотеке», обсуждения прочитанных книг и т.д.; 

- проводят библиотечные мероприятия различного формата, направленные на 

продвижение культуры чтения и возрождение традиций семейного чтения; 

- организуют итоговое состязательное мероприятие, определяющее 

победителей. 

5.3 В ходе муниципального этапа конкурса участникам необходимо: 

- стать активным участником библиотечных мероприятий и акций; 

- прочитать наибольшее количество книг; 

- отразить прочитанное в «Дневнике чтения». 

5.4 Победитель муниципального этапа конкурса определяется по количеству 

активностей, прочитанных совместно с ребенком книг, которые отражаются в 

формуляре и «Дневнике чтения», результатам участия в итоговом 

библиотечном состязательном мероприятии. 

 

6. Порядок и сроки предоставления документов: 
 

6.1 По итогам проведения основного этапа Конкурса каждое библиотечное 

учреждение в срок к 1 октября предоставляет в ГБУК «Белгородская 

государственная детская библиотека им. А.А. Лиханова» пакет документов на 

бумажных носителях. 

6.2 Пакет документов должен содержать: 

- протокол по итогам проведения основного этапа Конкурса; 

- портфолио победителя, отражающее участие в Конкурсе. 

 

7. Награждение победителей Конкурса: 
 

7.1 Победители Конкурса (24 человека) становятся участниками областного 

Форума читающих отцов, награждаются «Дипломом победителя» и памятными 

подарками. Активные участники награждаются на уровне муниципалитета или 

библиотечного учреждения. 

7.2 Дата торжественного награждения и проведения Форума определяется на 

итоговом заседании оргкомитета не позднее 10 октября. 
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Состав Оргкомитета 

областного конкурса «Читающий папа» 

(с правами жюри) 

 

Горбатовская 

Светлана Михайловна 

заместитель министра культуры Белгородской 

области, председатель оргкомитета 
 

Логвиненко 

Галина Михайловна 

 

заведующий научно–методическим отделом ГБУК 

«Белгородская государственная детская библиотека 

им. А.А. Лиханова», секретарь оргкомитета 
 

Члены оргкомитета: 

 

Кононова 

Елена Александровна 

консультант министерства культуры Белгородской 

области 
 

Петрова 

Татьяна Владимировна 

 

ведущий библиотекарь отдела экспозиционно-

выставочной работы ГБУК «Белгородский 

государственный литературный музей» 
 

Проскурина 

Ирина Валерьевна 

заместитель директора по научно-методической 

работе ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека им. А. А. Лиханова» 
 

Пятых 

Галина Анатольевна 
 

уполномоченный по правам ребенка в 

Белгородской области 

Протоиерей Олег Кобец Настоятель Спасо-Преображенского собора 

г.Белгорода 
 

 


