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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Суперчитатель» 

  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и 

проведения конкурса «Суперчитатель: самый активный читатель лета» (далее 

– Конкурс) среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Северска. 

1.2. Конкурс направлен на популяризацию чтения, активизацию 

творческих, познавательных и интеллектуальных способностей юных 

северчан. 

1.3. Учредителем Конкурса является МБУ «Центральная городская 

библиотека» ЗАТО Северск. 

1.4. Организатором Конкурса выступают организационно-

методический и молодежный отделы МБУ «Центральная городская 

библиотека». 

1.5. Тема Конкурса: «Я с книгой открываю лето». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения читательской культуры 

обучающихся Северска, роли книги и библиотеки в обществе, организации 

культурного досуга через развитие традиции чтения, выявления и поощрения 

наиболее активных и творческих читателей. 

2.2. Задачи: 

− стимулировать интерес и мотивацию обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций к чтению; 
− привлечь внимание школьников к лучшим образцам отечественной 

литературы; 
− содействовать продвижению читательского творчества; 
− выявить и распространить эффективные практики организации 

работы с читателями в библиотеке. 
 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса формируются 

оргкомитет. 

3.1.1. Функции Оргкомитета: 

 разрабатывает положение о проведении Конкурса;  
 устанавливают порядок и сроки проведения Конкурса, не 

противоречащие настоящему Положению; 



 формируют список участников; 
 утверждают порядок подведения итогов; 
 организуют награждение победителей; 
 своевременно информируют участников о порядке проведения 

Конкурса; 
 размещают информацию о конкурсе на интернет-ресурсах; 

− обеспечивают делопроизводство конкурса. 
3.2. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением. 

Решения Оргкомитета оформляются протоколом. 

 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Для подведения итогов оргкомитетом Конкурса из числа 

сотрудников молодежного отдела формируется жюри. 

4.2. Функции жюри конкурса: 

 оценка участников во всех возрастных категориях;  
 выявление победителей, набравших наибольшее количество 

баллов. 
4.3. Жюри вправе рекомендовать Оргкомитету кандидатуры 

участников для определения дополнительных номинаций. Решение о 

дополнительных номинациях утверждается Протоколом Оргкомитета 

Конкурса. 
4.4. Жюри оценивает итоги Конкурса согласно критериям и 

показателям, разработанным Оргкомитетом. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 2-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций города Северска. 

5.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

− обучающиеся 2 – 5 классов; 
− обучающиеся 6 – 11 классов; 
6.1. Принимая участие в Конкурсе, учащиеся соглашаются с 

требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) 

«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование 

образовательной организации, класс, результаты участия в мероприятии). 

 

5. Условия Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в номинации «Самый активный читатель – 

Суперчитатель», победитель определяется по общему количеству 

прочитанных БИБЛИОТЕЧНЫХ книг за период июнь-август 2019 года. 

5.2. Подсчет количества библиотечных книг, прочитанных в ходе 

Конкурса, ведется на основании читательских формуляров конкурсантов, при 

этом одна прочитанная библиотечная книга приносит читателю один балл. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо взять у организаторов бланк 

«Суперчитатель лета – 2019», где каждый из конкурсантов ведет 



самостоятельный подсчет прочитанных им БИБЛИОТЕЧНЫХ книг и 

полученных баллов. 

5.4. Время проведения Конкурса с 1 июня по 25 августа 2019 года. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победители Конкурса определяются по итогам данных анализа 

читательских формуляров. 

6.2. По итогам Конкурса будет назван «Суперчитатель лета 2019» в 

каждой из возрастных категорий.  

6.3. Победители награждаются дипломами и призами от организаторов. 

6.4. Всем участникам Конкурса вручаются именные сертификаты. 

6.5. Подведение итогов Конкурса и награждение  победителей 

состоится в сентябре с. г. в Центральной городской библиотеке по адресу: г. 

Северск, ул. Курчатова, 16; телефон для справок: 52-50-49, Мартьянова 

Ольга Сергеевна. 

6.6. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте 

МБУ «Центральная городская библиотека», а также в социальных сетях. 
 


