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Положение
о ежегодном Конкурсе «Мама, папа, я – читающая семья»
для 1-4 и 5-7 классов
I. Общие положения
Конкурс «Мама, папа, я – читающая семья» для 1-4 и 5-7 классов (далее Конкурс)
является командным соревнованием семей обучающихся гимназии. Настоящее
Положение определяет общий порядок организации и проведения Конкурса.
Конкурс проводится в рамках Образовательной программы
Информационнобиблиотечного центра (далее ИБЦ) «Библио-сфера» МБОУ «Гусиноозерская гимназия».
Организатором Конкурса является Научно-методический Совет ИБЦ, Попечительский
совет гимназии и Управляющий Совет гимназии.
1.1. Цель Конкурса: повышение статуса и роли семьи в формировании культуры
чтения школьников.
1.2. Задачи Конкурса:
• изучить читательскую ситуацию в семьях, круг детского чтения;
• расширить социальное партнерство, привлечь детей и родителей к чтению;
• развивать творческие способности участников образовательного процесса;
• оказать семьям информационную помощь;
• выявить и наградить самые читающие семьи гимназии.
II. Организация и условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится для 1-4 и 5-7 классов во второй декаде ноября один раз в
два года.
2.2. Для участия в Конкурсе от каждого класса выбирается одна семейная команда.
Ею
становится команда, набравшая наибольшее количество баллов в
электронной викторине на сайте гимназии на страничке ИБЦ «Библио-сфера».
Согласие семьи на участие в Конкурсе обязательно.
2.3.

Электронная викторина доступна на сайте гимназии с 1 по 5 ноября.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

Заявки от команд-участников по 1-4 и 5-7 классам принимаются в ИБЦ с 5 по
10 ноября текущего года.
Для участия в Конкурсе семейная команда готовит домашнее задание. В день
Конкурса участники выполняют различные задания в рамках программы
Конкурса, жюри Конкурса выставляет оценки за каждый вид заданий.
Объявление итогов Конкурса, награждение победителей в номинациях
проходит в день проведения Конкурса.
Для проведения Конкурса и оценки конкурсных выступлений команд создается
оргкомитет и Жюри в составе: директор гимназии, заведующий ИБЦ, педагогбиблиотекарь, заведующие предметными кафедрами, учителя русского языка и
литературы, члены Попечительского и Управляющего советов гимназии,
Председатель совета гимназистов.

III.Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди семей учащихся 1-7 классов по двум возрастным
группам 1-4 и 5-7 классы.
IV. Основные требования к конкурсным выступлениям
4.1. Домашнее задание: команда представляет самодельную книгу-презентацию
своей читающей семьи, продолжительность выступления до 5 минут (возможно
музыкальное сопровождение, презентация Microsoft Office PowerPoint,
декламация и т.п.).
4.2. Конкурсные выступления проходят по заданиям в рамках программы Конкурса.
Это может быть работа с иллюстрациями, устные и письменные ответы,
творческие
задания
и
т.д.
Викторина
предполагает
проведение
следующих конкурсов: «Пословицы о книге и чтении», «Писатели и поэты»,
«Отгадай художника», «Литературная викторина», «Волшебное средство» и
«Путаница», «Угадай сказку», «Творческий конкурс».
4.3. Электронную викторину на сайте гимназии на страничке ИБЦ «Библио-сфера и
задания в рамках программы Конкурса разрабатывает оргкомитет Конкурса.
V. Оценка работ участников Конкурса
5.1. При оценке домашнего задания выделяются следующие критерии:
• эстетичность оформления книги;
• сложность в ее изготовлении;
• творческие идеи;
• содержательность книги, количество и диапазон прочитанных книг;
• оригинальность презентации.
5.2. Оценка выступлений команд-участников Конкурса осуществляется жюри по 5балльной шкале (по каждому критерию),
5.3. Победители и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего
количества набранных баллов.
VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Жюри определяет победителей в двух группах команд (1-4, 5-7 классы)

6.2.
Жюри вправе дополнительно определить, кроме призовых мест, различные
номинации
6.3.

Количество призеров определяется жюри по итогам конкурса.

6.4.
Победители и призеры награждаются в каждой номинации дипломами 1,2,3
степени и ценными подарками из средств, предоставляемых Попечительским и
Управляющим советами гимназии
6.5. Фотографии команд-победителей и участники Конкурса публикуются на стендах в
ИБЦ гимназии и на сайте ИБЦ.

