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ПОЛОЖЕНИЕ   
 

об областном конкурсе на самый читающий класс 

«КЛАССный путь с книгой» 
 

1. Общие положения: 
 

1.1. Областной конкурс на самый читающий класс «Классный путь с книгой» 

(далее - Конкурс) направлен на поддержку читающего подрастающего 

поколения, выявление активных читателей, популяризацию детской 

книги и чтения. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса. 
 

2. Учредители и организаторы Конкурса: 
 

2.1. Учредитель Конкурса - Управление культуры Белгородской области. 

2.2. Организаторы Конкурса:  

-ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека                    

А.А. Лиханова»;  

-центральные детские библиотеки муниципальных библиотечных 

учреждений Белгородской области. 

2.3. Для организации и проведения Конкурса формируется областной 

оргкомитет с правами жюри (Приложение №1). 
 

3. Цели и задачи Конкурса: 
 

 поддержка читающего подрастающего поколения; 

 выявление активных читателей; 

 совершенствование методов популяризации книги и чтения, 

направленных на повышение качества чтения; 

 формирование в местном сообществе позитивного образа детской 

библиотеки.  
 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса: 
 

4.1. Конкурс проводится с 1 марта по 30 октября 2017 года в два этапа: 

1 марта – 30 сентября – основной этап; 

1 октября – 30 октября – заключительный этап. 

4.2. В рамках основного этапа осуществляется отбор победителей 

муниципального уровня.  

Координатором и непосредственным организатором основного этапа 

Конкурса выступают центральные детские библиотеки муниципальных 

районов и городских округов.  



По городскому округу «город Белгород» координаторами являются 

государственная детская библиотека А.А. Лиханова и центральная 

детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода». 

В Губкинском городском округе, Шебекинском районе, имеющих по две 

централизованные библиотечные системы (ЦБС), координаторами 

становятся центральные детские библиотеки каждой ЦБС.  

4.3.  По итогам основного этапа от каждого муниципального района 

(городского округа) выдвигается один класс.  

От ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека               

А.А. Лиханова» выдвигается один класс. 

4.4. В рамках заключительного этапа осуществляется: 

 1 октября – 10 октября – прием конкурсных работ; 

 10 октября – 30 октября – экспертиза конкурсных работ и подведение 

итогов Конкурса; 

 награждение победителей Конкурса. 

 

5. Условия проведения Конкурса: 
 

5.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся 6-8-х классов 

общеобразовательных учреждений муниципальных районов и городских 

округов области. 

5.2   Для участия в конкурсе каждый класс должен подать территориальному 

Координатору заявку не позднее 30 марта. В заявке указать полное 

наименование образовательного учреждения, фамилию, имя, отчество 

(полностью) классного руководителя класса – участника Конкурса, 

контактную информацию (телефон, e-mail классного руководителя), 

список детей – учащихся класса; 

5.2.1 Учащиеся класса – участники Конкурса должны быть одновременно 

читателями школьной библиотеки, библиотеки муниципального района 

или городского округа. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений городского округа «город 

Белгород», являющиеся читателями нескольких библиотек, могут подать 

заявку об участи в Конкурсе только одному Координатору: центральной 

детской библиотеке им. А.П. Гайдара или государственной детской 

библиотеке А.А. Лиханова.  

5.3. В ходе проведения Конкурса Участники должны: 

5.3.1 прочитать художественную литературу (исключая произведения 

школьной программы) не менее 60% от общего количества прочитанных 

книг. Круг чтения определяется Координаторами Конкурса; 

5.3.2 активно участвовать в обсуждениях книг, библиотечных мероприятиях и 

конкурсах. Программа составляется Координатором Конкурса;  

5.3.3 принять участие в «Книжном батле» (соревновании) между классами-

участниками; 

«Книжный батл» разрабатывается Координатором в соответствии с 

прочитанными книгами. (Приложение №2). 

5.3.4  подготовить рекламу самой читаемой книги класса «Суперкнига нашего 

класса»; 

Для выявления самой читаемой книги класса в библиотеке/классе 

определяется рейтинг книг, которые читают дети. Форма рейтинга 



выбирается любая (плакат-табло, магнитная доска с фишками, электронная 

форма в компьютере, тетрадь учета, цветные листки голосования и т.д.). 
 

На основании рейтинга создается реклама книги в любом формате: 

- медиа презентация (не более 5 слайдов), 

- видео ролик (до 2 минут), 

- плакат, стенгазета и др. 

5.4  Фото, видео материалы участия в мероприятиях, общее количество 

прочитанных книг должны быть отражены в «Читательском дневнике 

класса». 

5.5. Участие в основном (муниципальном) этапе Конкурса оценивается по 

балльной системе (баллы суммируются). 

5.6 К заключительному этапу Конкурса допускается по одному классу – 

победителю основного этапа от каждого муниципального района или 

городского округа; Один класс от ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова». 

5.7 Для участия в заключительном этапе необходимо представить: 

5.7.1 «Читательский дневник класса» в форме мультимедийной презентации с 

указанием общего количества книг, прочитанных всеми учащимися класса; 

5.7.2 рекламу самой читаемой книги класса «Суперкнига нашего класса».  

5.8 Ход проведения конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой 

информации, на сайте управления культуры Белгородской области, 

государственной детской библиотеки А. А. Лиханова, сайтах и страницах 

центральных детских библиотек муниципальных районов и городских 

округов, а также общеобразовательных учреждений. 
 

6. Критерии оценки: 
 

6.1 Критериями оценки «Читательского дневника класса» являются: 

- оригинальность замысла; 

- смысловая последовательность в раскрытии темы,  

- авторский стиль, своеобразие стиля, 

- использование детского творчества, 

- грамотное использование Интернет – источников. 

Максимальная оценка – 10 баллов (от 1 до 10). 

6.1.1 Дополнительно суммируются баллы за общее количество книг, 

прочитанных всеми учащимися класса (суммируется по личным библиотечным 

формулярам или формуляру класса): 

- 10 книг – 10 баллов, 

- добавляются по 20 баллов за каждые последующие 10 книг. 

 

7. Требования к оформлению и содержанию конкурсных работ: 
 

7.1. Материалы на заключительный этап Конкурса предоставляются в одном 

экземпляре на электронном носителе (CD-/DVD). Работы, присланные по 

электронной почте или переданные на флеш-накопителе, не 

рассматриваются. 

7.2. Конкурсная работа должна содержать: 

 заявку (в печатном и электронном варианте), список учащихся класса. 



 «Читательский дневник класса» - мультимедийная презентация (до 20 

слайдов), выполненная в программе PowerPoint 2003-2010. 

7.3. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.  

Материалы, предоставленные после 10 октября не рассматриваются. 

7.4. Материалы предоставляются в Оргкомитет по адресу: г. Белгород, 

Гражданский проспект, 33, Государственная детская библиотека А. А. Лиханова. 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей: 
 

8.1. Члены оргкомитета Конкурса с правами жюри проводят экспертизу 

конкурсных работ, определяют победителя – класс, набравший 

наибольшее количество баллов. 

В отдельных (спорных) случаях члены оргкомитета имеют право выехать 

или организовать дистанционную встречу с классом-участником 

Конкурса для принятия окончательного решения. 

8.2. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

всеми членами оргкомитета. 

8.3. Подведение итогов Конкурса и награждение проводится в рамках 

проведения Литературно-педагогических Лихановских чтений. 

8.4 Информация об итогах Конкурса освещается в средствах массовой 

информации.  

 



Приложение 1 
 

Состав оргкомитета 

областного конкурса «Классный путь с книгой» 

(с правами жюри) 
 

Козлова  

Наталья Васильевна 

 

заместитель начальника управления 

культуры Белгородской области - 

начальник отдела развития социально-

культурной деятельности, 

библиотечного дела и взаимодействия 

с органами местного самоуправления, 

председатель оргкомитета 
 

Петрова 

Татьяна Владимировна 

 

директор ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека 

А.А. Лиханова»,  

заместитель председателя оргкомитета 
 

Логвиненко 

Галина Михайловна 

 

заведующая научно–методическим 

отделом ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека 

А.А. Лиханова»,  

секретарь оргкомитета 
 

 

Члены оргкомитета: 
 

Кузнецова 

Марина Камаровна 

 

заместитель директора по 

библиотечному обслуживанию ГКУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека А. А. Лиханова» 
 

Молчанов 

Владимир Ефимович  

 

председатель регионального отделения 

Союза писателей России (по 

согласованию) 
 

Проскурина 

Ирина Валерьевна 

 

заместитель директора по научно-

методической работе ГКУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека А. А. Лиханова» 
 

Климова 

Инна Александровна 

Директор Белгородского 

государственного литературного музея 

(по согласованию) 

 


