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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе летнего чтения «Лето с книгой»

1. Общие положения

ГБУК г.  Севастополя  «Централизованная  библиотечная  система  для  детей»  в  рамках
реализации общегородского проекта «ЛетОКнига» объявляет   конкурс летнего чтения «Лето
с  Книгой» (далее  –  Конкурс).  В  2022  году  Конкурс  в  рамках  общегородского  проекта
«ЛетОКнига»  проводится  при  грантовой  поддержке  Департамента  внутренней  политики
города  Севастополя  и  при  участии  севастопольского  отделения  общественно-
государственной организации «Союз женщин России». 

2.  Основные цели и задачи Конкурса

1. Привлечение детей в детские библиотеки Севастополя, активизация летнего чтения. 
2.  Подготовка и вовлечение наибольшего количества детей до 15 лет в интеллектуальный
досуг и регулярные занятия творчеством. 
3.  Выявление одарённых и талантливых детей в  возрасте  от  7 до  15 лет,  присвоение им
звания «Лидеров летнего чтения – 2022».
4.  Гармоничное  всестороннее  развитие  и  воспитание  детей  посредством  проведения
интеллектуальных и творческих мероприятий по различным направлениям.
5. Формирование наиболее комфортных условий и равных возможностей для организации
досуга детей, находящихся в условиях лечения в стационаре.

3. Организаторы Конкурса

ГБУК г. Севастополя «Централизованная библиотечная система для детей». 
Организаторы  Конкурса  разрабатывают  Положение  и  назначают  Жюри  Конкурса,
обеспечивают проведение финального этапа Конкурса и награждение его участников.

4.  Участники Конкурса

В Конкурсе могут участвовать читатели всех детских библиотек г. Севастополя в возрасте от 
7 до 15 лет. Возрастные группы Конкурса: 7 - 10 лет; 11 - 15 лет.

5. Условия конкурса



Участники Конкурса систематически посещают библиотеку; читают книги и периодические из-

дания на абонементах, в читальных залах; создают иллюстрации и отзывы к прочитанным 

книгам; принимают участие в различных видах творческой деятельности, в том числе в литера-

турных, творческих конкурсах, библиотечных театрах книги, І-mob (онлайн-флешмобе) «Лю-

бимая книга» и других событиях. 

Каждая библиотека может инициировать свою конкурсную программу: определять маршру-

ты летних чтений; проводить читательские рекламные акции; объявлять творческие конкур-

сы; составлять и популяризировать рекомендательные списки летних чтений; организовы-

вать участие детей в онлайн-мероприятиях с библиотеками России.

Участники Конкурса представляют в детские библиотеки творческие работы: дневники чте-

ния, отзывы и иллюстрации к понравившимся книгам, стихотворения, рисунки, поделки, 

фотографии.

6. Определение победителей

В конце августа в каждой детской библиотеке анализируется чтение участников конкурса

«Лето с книгой»,  оформляются выставки творческих работ и определяются победители в

двух возрастных категориях: 7 — 10 лет; 11 — 15 лет. В каждой детской библиотеке прово-

дятся заключительные праздники, акции, конкурсно-игровые программы. Победители кон-

курса будут награждены дипломами «Лидер летнего чтения — 2022», призами в сентябре на

фестивале друзей книги «Город читающих детей».

7. Сроки проведения

С 1 июня по 31 августа 2021 года.

8. Жюри конкурса

Жюри создается в каждой детской библиотеке. В состав жюри могут входить библиотекари, 

учителя, родители, представители общественных, творческих организаций.


