
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры и 

национальной политики области 

от 27.03.2019 № 70-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса «Лучший юный читатель 2019 года»  

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем областного конкурса «Лучший юный читатель 2019 года»  

(далее — конкурс) является министерство культуры и национальной политики 

Амурской области, организатор - ГБУК «Амурская областная детская 

библиотека». 

1.2. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет (далее - оргкомитет), который осуществляет информационное 

обеспечение, прием конкурсных материалов, утверждает состав жюри, 

определяет и награждает победителей. 

 

2. Цель и задачи конкурса  

2.1. Целью проведения конкурса является развитие духовного мира ребенка, 

формирование устойчивого интереса к книге и чтению у подрастающего 

поколения, повышение имиджа библиотек. 

2.2. Задачи конкурса: 

стимулирование читательского интереса у детей и подростков; 

выявление и поощрение лучших читателей области; 

раскрытие творческого потенциала несовершеннолетних; 

популяризация и продвижение лучших произведений литературы; 

привлечение внимания общественности к проблемам чтения. 
 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 02 апреля 2019 года по 31 марта 2020 

года.  

3.2. Участниками конкурса являются дети и подростки - читатели 

библиотек области различных ведомств (детских, школьных, муниципальных 

общедоступных библиотек) в возрасте от 7 лет, проживающие в Амурской 

области. 

Каждый участник конкурса должен быть читателем одновременно 

нескольких библиотек различных ведомств (детской и школьной, школьной и 

муниципальной общедоступной библиотеки). 

Основанием для участия в конкурсе является наличие регистрации 

читателя в библиотеке и информация о чтении, отмеченные в читательском 

формуляре. 



3.3. Конкурс проводится в два этапа: 

с 02 апреля 2019 года по 20 февраля 2020 года — основной 

муниципальный этап.  

Основной этап конкурса проводится в библиотеках муниципальных 

образований Амурской области. Координаторами муниципального этапа 

конкурса являются центральные районные / городские библиотеки. 

В рамках основного этапа проводится отбор и определение кандидатов  для 

дальнейшего участия в заключительном областном этапе конкурса посредством 

организации конкурса на уровне органов исполнительной власти района, 

органов местного самоуправления. 

Муниципальный район / городской округ может предоставить заявки в 

оргкомитет конкурса на двух кандидатов, лучших читателей района/городского 

округа, по 1 участнику в каждой возрастной категории: от 7 до 10 лет 

включительно; от 11 до 14 лет включительно. Оценивается деятельность 

читателей в 2019 году. Победа в конкурсе в рамках основного этапа 

присуждается на основании решения конкурсной комиссии (жюри), созданной 

выдвигаемым органом. 

С 21 февраля 2020 по 31 марта 2020 года — заключительный областной 

этап. На областной конкурс представляют материалы победителей 

муниципального этапа до 21 февраля 2020 года.  

В рамках заключительного этапа оргкомитет конкурса проводит итоговое 

заседание, организует подготовку и проведение торжественной церемонии 

награждения лауреатов конкурса. 

3.4. Основания для отбора участников конкурса. 

Отбор кандидатов производится непосредственно координатором 

муниципального этапа в соответствии с критериями оценки. 

Критерии оценки: 

количество прочитанных книг в текущем году. На победу претендуют 

читатели, прочитавшие наибольшее количество книг с 1 января по 31 декабря 

2019 года; 

жанровые и тематические предпочтения (глубокое изучение определенной 

темы, жанровое разнообразие), предпочтения в области мировой классической 

литературы (примеры любимых авторов - классиков, произведений 

классической  литературы); 

активность и результаты участия в библиотечных проектах и конкурсах, 

клубных объединениях, литературных конкурсах, олимпиадах по литературе   

федерального, регионального, муниципального уровней. На победу претендуют 

читатели, активно принимавшие участие в работе библиотеки в период с 1 

января по 31 декабря 2019 года. 

3.5. Условия подачи заявки: 

Материалы на кандидатов предоставляются в одном экземпляре в ГБУК 

«Амурская областная детская библиотека» к 21 февраля 2020 года. 

На каждого кандидата должны быть оформлены документы: анкета 

(Приложение № 1), ходатайство о выдвижении, характеристика-представление, 

протокол итогов конкурса основного этапа конкурса. Документы направляются 



на имя председателя  оргкомитета. 

Характеристика-представление составляется в свободной форме и 

содержит: 

 краткую информацию о кандидате (Ф.И.О., возраст, место учебы, домашний 

адрес, контактный телефон, внеурочная деятельность, увлечения); 

 читательское портфолио (количество прочитанных книг за текущий год, круг 

чтения (анализ читательского формуляра за текущий год), читательские 

предпочтения (любимые темы, жанры литературы), интересные факты из 

читательской жизни, участие в библиотечных мероприятиях, достигнутые 

успехи); 

 эссе читателя о своей любимой книге или серии книг из фонда библиотеки 

(не более 2-ух страниц печатного текста шрифт Times New Roman, 14 кегль). 

Характеристика - представление может быть дополнена: 

 дневником читателя: перечень прочитанных книг с кратким содержанием; 

 творческим заданием, если оно было в условиях Положения 

муниципального этапа конкурса и др. 

Характеристика, отражающая деятельность номинанта в 2019 году, может 

быть представлена в печатном виде (объем не более 5 печатных страниц  

формата А4, межстрочный интервал - 1,5) или в электронном виде (электронная 

презентация Power Point, объем не более 15 слайдов). 

Материал может сопровождаться фото и иллюстративными приложениями. 

3.6. Координаторы муниципального этапа конкурса заполняют 

регистрационную форму (Приложению № 2) и направляют до 20.04.2019 г. на 

адрес организатора конкурса: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Б. 

Хмельницкого, 1, Амурская областная детская библиотека, с пометкой «Заявка 

на конкурс» или в электронной форме на адрес e-mail: metodaodb@yandex.ru. 

Направление заявки в адрес конкурса автоматически подтверждает 

согласие участника на использование и обработку его данных в случаях: 

публикаций статей и отчета о проведении конкурса в средствах массовой 

информации (в печатном и электронном виде). 

 

4. Работа жюри конкурса 

4.1. Жюри организатора конкурса оценивает материалы, представленные 

на кандидатов. Лауреатами конкурса становятся 10 лучших юных читателей 

библиотек области. 

4.2. Критерии определения победителей: 

 количество прочитанных книг в текущем году; 

 жанровое разнообразие литературы, выбранной для чтения; 

творческий подход в написании отзыва о любимой книге (серии книг); 

 количество посещений библиотеки; 

 оригинальность самопрезентации («читательское портфолио»); 

 участие в библиотечных мероприятиях. 
 
 

mailto:metodaodb@vandex.ru


5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Итоги конкурса будут подведены на заседании оргкомитета 12 марта 

2020 года. 

5.2. Церемония награждения лауреатов состоится в рамках проведения   

Недели детской и юношеской книги. Лауреаты конкурса награждаются 

дипломами министерства культуры и национальной политики Амурской 

области и памятными знаком «Лучший юный читатель 2019 года», участники - 

сертификатами. Библиотеки, координаторы конкурса, награждаются 

благодарностями министерства культуры и национальной политики. 

Информация о конкурсе размещается на сайтах и социальных площадках 

общедоступных библиотек и доводится до средств массовой информации. 

Лучшие эссе будут размещены на сайте организатора конкурса www.aodb-

blag.ru в сети Интернет, и на выставке-презентации в ходе праздничного 

мероприятия. 

 

6. Порядок финансирования конкурса 

Расходы на проведения конкурса производятся за счет средств субсидии 

областного бюджета на организацию и проведение массовых культурных 

мероприятий  в 2019 году. 
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

областного конкурса «Лучший юный читатель 2019 года»  

 

 

Доргунова Надежда Анатольевна -  заместитель министра  министерства 

культуры и национальной политики 

области (председатель 

организационного комитета); 

Жгилева Ирина Валентиновна -  директор ГБУК «Амурская областная 

детская библиотека»  

(заместитель председателя 

организационного комитета); 

Садовникова Любовь Геннадьевна - заведующий отделом библиотечных 

технологий и методической 

деятельности ГБУК «Амурская 

областная детская библиотека» 

(секретарь организационного 

комитета); 

Иванова Елена Викторовна - исполняющий обязанности 

директора ГБУ АО «Амурский 

областной краеведческий музей им. 

Г.С. Новикова-Даурского»; 

Герасименкова Татьяна Владимировна - ведущий консультант отдела 

культурно-досуговой работы и 

библиотечного дела министерства 

культуры и национальной политики 

области; 

Москалец Елизавета Ефимовна - председатель Правления Амурского 

отделения ООБФ «Российский 

детский фонд» (по согласованию). 

 

 


