
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XI муниципального конкурса летних чтений  

«Читаем таёжные истории», 

посвященного 95-летию В.П.Астафьева 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения XI 

муниципального конкурса летних чтений «Читаем таёжные истории», посвящённого 

95-летию В.П. Астафьева (далее - Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Невьянского городского округа (МБУК 

«ЦБС» НГО).  

1.3. Организатор Конкурса - Центр детского чтения «Радуга». 

1.4. Конкурс проводится на средства Учредителя при финансовой поддержке спонсоров. 

Информация рекламного характера о спонсорах размещается на сайте Организатора, в 

информационных статьях, на церемонии награждения победителей.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: воспитание любви и бережного отношения к природе у юных жителей 

Невьянского городского округа посредством знакомства с произведениями писателя 

В.П.Астафьева. 

Задачи: 

1.Привлечение внимания жителей Невьянского городского округа к творчеству 

В.Астафьева. 

2. Организация интеллектуально-досуговой занятости детей в летний период. 

3. Повышение престижа чтения среди населения.  

4. Стимулирование читательской и творческой активности детей. 

5. Создание из лучших творческих работ буклета «Одобрено читателем: Читай книги 

В.Астафьева!». 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 13 июня по 27 августа 2019 года. 

3.2. Работы на Конкурс принимаются до 20 августа 2019 года в Центр детского чтения 

«Радуга». 

3.3. Жюри изучает и оценивает работы с 20 августа до 26 августа 2019г.  

3.4. Заключительное мероприятие и награждение победителей, активных участников 

Конкурса состоится 27 августа 2019 года в 14.00 в Центре детского чтения «Радуга». 

 

4. Участники и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс летних чтений проводится для детей, которые перешли во 2-4 классы. 

Помощь родителей допускается.  

4.2. Условия участия в Конкурсе: 

- заполнить «Дневник читателя» (Приложение 1),  прочитав рассказы: «Стрижонок 

Скрип», «Белогрудка», «Капалуха». Оценивается: правильность ответов и эстетичность 

Дневника.  

- создать иллюстрацию на тему «Герои тайги по рассказам  В.Астафьева». Формат А4 или 

А3; выполнение в любой технике с использованием любых художественных приемов и 

материалов: рисунок, аппликация, коллаж, пластилинография и т.п. Оценивается: 

оригинальность и творческий подход в создании работы.  

- написать отзыв «Рекомендую прочитать!»  (не менее 1/2 страницы А4). Проверяется на 

плагиат. Оценивается: личное мнение участника о рассказе и эмоциональность написания. 



- сфотографироваться с книгой на природе «Пойман за чтением книг Астафьева!». В 

фотоснимке четко должна просматриваться книга В.Астафьева. Работа принимается в 

электронном виде. Оценивается: качество и выразительность сюжета фотоснимка.  

4.3.  Творческие работы, не соответствующие требованиям данного Положения, не 

рассматриваются.  

4.4. Для оценки творческих работ и определения победителей создается Жюри, в состав 

которого войдут: специалист сферы культуры, преподаватель дополнительного 

образования, представитель средств массовой информации. 

4.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы в 

некоммерческих целях  с обязательным указанием данных об авторах.  

4.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 

 

5. Подведение итогов и награждение. 

5.1. В финал проходят участники, выполнившие все задания: Дневник, иллюстрация, 

отзыв, фотография. 

5.2.Жюри оценивает работы и определяет победителя и призёров. По решению Жюри 

участники  могут быть отмечены специальными дипломами. Победитель и призёры 

награждаются Дипломом и сертификатом в магазин «Книжный мир». 

5.3. Участники, которые выполнили все задания, будут награждены благодарственными 

письмами. 

5.4. Результаты Конкурса  и награждение будут опубликованы в средствах массовой 

информации.  

 

6.Контактная информация 

Прием  работ на Конкурс осуществляется по адресу: 

г.Невьянск, ул.Малышева 1, Центр детского чтения «Радуга», 

Тел. 8(343)56 2-10-72 

Электронная почта: radugakniga@mail.ru  

Ответственное лицо: Уфимцева Валентина Сергеевна – заведующий Центром детского 

чтения «Радуга». 
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Приложение 1 «Дневник читателя» 

 
 

 

 


