
                                                              

 

 

 

 

 

Положение о проведении  

летнего конкурса чтения «По книжному морю под парусом лета» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок проведения 

летнего конкурса чтения «По книжному морю под парусом лета» (далее - 

Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса выступает ГБУК «Белгородская 

государственная детская библиотека имени А.А. Лиханова».  

 

2. Цели и задачи Конкурса: 
 

2.1. Конкурс проводится с целью поддержки и развития интереса к 

чтению, как увлекательному и творческому процессу. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- организация содержательного досуга детей в летний период; 

- развитие творческих способностей детей и подростков; 

- привлечение в библиотеку новых читателей. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса: 
 

3.1. Участниками Конкурса становятся дети в возрасте от 5 до 14 лет, 

являющиеся читателями ГБУК «Белгородская государственная детская 

библиотека имени А.А. Лиханова».  

3.2. Конкурс проводится с 9 июня по 31 августа 2022 года.  

3.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет с 

правами жюри (Приложение № 1). 

3.4. Порядок оформления и предоставления работ на Конкурс: 

3.4.1. Участники Конкурса выполняют творческие задания по 

прочитанным книгам: 

- составляют кроссворд;  

- определяют произведение и автора по «набору героев»; 

- отгадывают литературную задачу; 

- отвечают на вопросы блиц-викторины; 

- делают рисунок или творческую поделку; 

- накапливают балы. 

 

3.4.2. Требования к выполнению и оформлению: 

- все конкурсные работы оформляются с указанием темы работы, 

фамилии, имени, возраста, телефона участника конкурса;  

- текстовый материал предоставляется 14 шрифтом, интервал 1,5; 

Утверждено 

приказом ГБУК «Белгородская 

государственная детская 

библиотека имени  

А. А. Лиханова» 
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- не допускается свертывание, сгибание бумажного варианта материала; 

- представленные работы не рецензируются и не возвращаются; 

- работы предоставляются в Белгородскую государственную детскую 

библиотеку имени А.А. Лиханова по адресу: г. Белгород, Гражданский 

проспект, 33.  

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету (Приложение 

2). 

3.6. Критерии оценки работ: 

- творческий вклад в интерпретацию темы; 

- мастерство исполнения;  

- оригинальность и раскрытие темы. 

 

4. Подведение итогов Конкурса: 
 

4.1. Оргкомитет проводит итоговое заседание не позднее 24 августа 2022 

года. 

4.3. Победители Конкурса будут награждены памятными призами и 

дипломом (1,2,3 место) на литературном празднике закрытия фестиваля 

летнего чтения «Книжная радуга». 

 

5. Контактная информация организатора Бенефиса: 
 

ГБУК «Белгородская государственная детская библиотека имени                

А.А. Лиханова» 

Адрес: 308000 

г. Белгород, Гражданский проспект, 33 

Контактный телефон: 33-84-25, 27-53-58 

сайт: https://belgdb.ru/ 
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Приложение № 1 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

конкурса летних чтений «По книжному морю под парусом лета» 

 

Проскурина  

Ирина Валерьевна 

 

 

 
 

Котягина  

Елена Евгеньевна 

 

Заместитель директора ГБУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека                                       

имени А.А. Лиханова», председатель 

оргкомитета; 
 

Заведующий отделом культурных 

программ ГБУК «Белгородская 

государственная детская библиотека 

имени А.А. Лиханова», секретарь 

оргкомитета 

 

Члены жюри: 
 

Коткина  

Юлия Николаевна 

Заведующая отделом обслуживания 

читателей «Детство» ГБУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека имени                           

А.А. Лиханова» 
 

Кузнецова  

Марина Камаровна 

Заместитель директора ГБУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека имени                          

А.А. Лиханова» 
 

Поршакова  

Наталья Дмитриевна 

Заведующая отделом искусств ГБУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека имени                            

А.А. Лиханова» 

Терехова  

Елена Юрьевна 

Заведующая отделом обслуживания 

читателей «Дошкольник» ГБУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека имени                             

А.А. Лиханова» 
 

Шевлякова  

Елена Владимировна 

Заведующий отделом обслуживания 

подростков и родителей ГБУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека имени                           

А.А. Лиханова 

 

  



Приложение № 2 

 

 

Анкета участника 

летнего конкурса чтения «По книжному морю под парусом лета» 

 
 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

 

Дата рождения: 

число, месяц, год 

 

 

Название работы   

 

Фамилия, имя, отчество 

родителей (полностью) (для 

участников дошкольного возраста) 

 

 

 

Контактные телефоны 

 

 

Дата заполнения 

 

 

 
 


