
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса 
«Читающая семья Оренбуржья»

I. Общие положения

1.1. Конкурс «Читающая семья Оренбуржья» направлен на возрождение и 
поддержку семейного чтения, воспитание и развитие читательской культуры, 
сохранение принципов преемственности семейных традиций.
Конкурс «Читающая семья Оренбуржья» внесен в план мероприятий по 
реализации первого этапа (2015 - 2018 годы) Концепции государственной 
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года на 
территории Оренбургской области (постановление Правительства 
Оренбургской области от 5 ноября 2015 года № 867)
1.2. Организатор конкурса - ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая 
детская библиотека».
1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и внешних 
связей Оренбургской области.
1.4. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения 
Конкурса.

II. Цели и задачи Конкурса

2.1. Основной целью Конкурса является развитие интеллектуального и 
духовно-нравственного потенциала детей на основе чтения и традиций 
семейного чтения.

2.2. Задачи Конкурса:
• популяризация семейного чтения как инструмента духовно
нравственного становления личности; организация совместного 
читательского творчества взрослых и детей;
• привлечение внимания органов государственной власти, местного 
самоуправления, общественных объединений и средств массовой 
информации к семье как важнейшему социальному институту;



• расширение социального партнерства в работе по развитию детей, 
привлечение детей и взрослых к чтению;
• позиционирование ответственного родительства и лучшего семейного 
опыта;
• расширение творческих контактов детских библиотек, организация 
дружественной профессиональной библиотечной среды.

III. Организация и условия проведения Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие семьи, проживающие на 
территории Оренбургской области.

Семьи - участники Конкурса - активные читатели библиотек 
муниципальных образований Оренбуржья, обладающие знанием детской 
художественной литературы, опытом семейного чтения, навыками культуры 
чтения, сохраняющие в своей семье национальные традиции, родной язык и 
культуру.

При отборе лучших семей учитывается их поддержка местными 
властями, общественными организациями, спонсорами.

3.2. Критерии оценки читающих семей:
• читательский стаж семьи в библиотеке; количество книг, 
периодических изданий, прочитанных семьей в 2017-2018 годах;
• участие семьи в деятельности библиотек: конкурсах, праздниках и 
других мероприятиях;
• оказание помощи библиотеке в составе попечительских советов и 
других общественных объединений (дарение и реставрация книг, проведение 
ремонтных и благоустроительных работ в библиотеке и на прилегающей 
территории и пр.);
• разнообразие читательских предпочтений семьи (жанровое, 
тематическое);
• наличие, содержание и оформление творческих работ, посвященных 
книге, чтению в семье (формы исполнения творческих работ -  стихи, эссе, 
исследовательский проект, фотоальбом, декоративно-прикладное творчество 
и т.п.).

3.3. По итогам Конкурса жюри определяет победителя:

-  «Лучшую читающую семью Оренбуржья»

и семьи, ставшие лучшими в номинациях (по одной семье в каждой 
номинации):



- «Самая творческая читающая семья Оренбуржья» (семью, оригинально 
и ярко представившую на конкурс любимую книгу, креативно оформившую 
портфолио и выставку своих работ);
- «Самая дружная читающая Оренбуржья» (семью, имеющую общие 
интересы и увлечения, в полном составе принимающую участие во всех 
испытательных мероприятиях областного конкурса);
- «Самая читающая семейная династия Оренбуржья» (семью, где 
активными читателями являются уже несколько поколений (статьи в печати, 
фотографии из семейного архива, участие в различных литературных 
конкурсах);
- «Самая эрудированная читающая семья Оренбуржья» (семью, 
набравшую наибольшее количество баллов в интеллектуальном конкурсе);
- «Самая читающая семья Оренбуржья — хранитель национальных 
традиций» (семью, представившую на конкурс книгу национального автора, 
связавшей её с историей своей семьи).

IV  Сроки и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в 3 тура:
- I тур (январь -  февраль 2018 г.) -  первый тур Конкурса проходит в 
библиотеках муниципальных образований Оренбургской области, на 
предприятиях, в учреждениях, организациях сел, районных центров, городов. 
По итогам первого тура Конкурса оргкомитеты городов и районов 
представляют в Оренбургскую областную полиэтническую детскую 
библиотеку письменную заявку (в свободной форме), паспорт семьи (образец 
прилагается) и творческие работы, соответствующие настоящему положению 
до 1 марта 2018 года (см. приложение)

- II тур ( 1 - 1 0  марта 2018 г.) -  второй (заочный) отборочный тур проходит в 
ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека». 
Оргкомитет областного Конкурса рассматривает портфолио, творческие 
работы семей и отбирает кандидатов для участия в финале.

- III тур (31марта 2018 г.) -  финал Конкурса, г. Оренбург.

4.2. Финал Конкурса проходит в форме праздничного состязания семей. 
Участники, прошедшие в заключительный тур Конкурса готовят:
1) Визитную карточку семьи - мультимедийная презентация или небольшой 
видеоролик (краткая информация о семье (увлечения, традиции), 
расшифровка или обоснование названия команды, оригинальное 
приветствие, девиз, и т.д.). Презентация должна иметь литературную основу. 
Время представления -  3 минуты.
2) Представление любимой книги семьи (театрализация, видеоролик, 
презентация). Время представления -  3 минуты;



3) Выставки семейных реликвий и творческих работ по страницам 
любимых книг: эссе, реклама книг, литературное творчество, рисунки, 
поделки.

V Жюри Конкурса

5. 1. Для экспертизы материалов, оценки сопроводительных документов, 
представленных в ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская 
библиотека», определения лучшей читающей семьи, награждения 
победителей и участников создается жюри Конкурса. В его состав 
включаются специалисты библиотек, педагоги, писатели, журналисты, 
общественные деятели.
5.2. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом, который 
подписывают председатель и члены жюри.

VI. Подведение итогов конкурса

6.1. Победители и призеры областного конкурса «Читающая семья 
Оренбуржья » определяются по итогам финального тура.
6.2. Финал Конкурса состоится 31 марта 2018 года в городе Оренбурге. О 
месте и времени проведения конкурса будет сообщено дополнительно.
6.3. По результатам конкурса жюри определяет победителя -  «Лучшую 
читающую семью Оренбуржья» и семьи, ставшие лучшими в обозначенных 
(п.3.3) номинациях.
6.4. Победители и участники Конкурса награждаются Дипломами и 
денежными призами. Размер денежных призов определяет жюри конкурса, 
исходя из бюджета мероприятия.
6.5. Промежуточные и окончательные итоги Конкурса размещаются на сайте 
ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека».

Контактная информация организаторов:
ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»
460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 15 
Телефон/Факс (3532) 77-49-83, 77-70-28 
E-mail: oodb-metod@yandex.ru
Координаторы: Ларюшкина Марина Станиславовна, (3532) 77-49-83 
Селиванова Светлана Ивановна, (3532) 77-70-28

mailto:oodb-metod@yandex.ru


Приложение

Перечень документов на участие семей во 2-3 турах Конкурса.

Первый лист -  титульный содержит информацию об организации, 
представляющей материал на конкурс (ЦЦБ, учреждения, предприятия, 
организации, контактные данные ответственных лиц); фамилия семьи и 
контактные данные главы семьи.

Второй лист - заявка на участие в областном конкурсе «Читающая семья - 
2018» (в свободной форме)

Третий лист - паспорт читающей семьи по форме:

Паспорт семьи «Читающая семья Оренбуржья 2018»

Ф.И.О.
членов
семьи

Возраст, 
профессия, 

место 
работы 

или учебы, 
школа, 
класс

Читательский
стаж,

читательские
интересы

Любимая 
книга, 

количество 
прочитанных 

книг за 
последний 

год

Другие 
сведения о 

семье 
(увлечения, 

семейные 
традиции)

Адрес 
домашний с 

индексом, 
контактные 
телефоны

Далее представляются творческие работы семьи.
• Семейное литературное творчество «Книга и моя семья» -

эссе о роли книги в жизни семьи, рассказ о библиотеке, о человеке, 
привившем любовь к книге и чтению, о книге, которая помогла в той или 
иной жизненной ситуации и т.п.

• Изобразительное и декоративно-прикладное семейное 
творчество по одноименной теме. Это могут быть рисунки и поделки по 
мотивам любимых книг; фотографии, воплощающие идею чтения как 
увлекательную совместную деятельность в семье.

• Семейная книжная реликвия: участники представляют на 
Конкурс книгу, которая, по их мнению, может стать семейной реликвией и 
передаваться потомкам.

• «Советуем почитать в семейном кругу» - участникам Конкурса 
предлагается составить аннотированный библиографический список книг с 
рекомендациями для семейного чтения.



• Реклама чтения - участникам предлагается сделать рекламу 
чтения или одной понравившейся книги (это может быть нарисованный 
плакат, листовка, календарь, поздравительная открытка, пропагандирующие 
чтение как одно из любимых увлечений людей всех возрастов и поколений, 
раскрывающие тему чтения в семейном кругу, книг, библиотеки).

Конкурсные работы семьи представляются в одном комплекте (папка, 
альбом и др. в формате А4).

Заявка, паспорт, комплект конкурсных работ представляются в 
методический отделГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская 
библиотека» до 1 марта 2017 года.

Заявки и все сопроводительные документы подписываются 
Председателем оргкомитета городского (районного) конкурса.


