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ПОЛОЖЕНИЕ 

  о ежегодном городском конкурсе   
  «Лучший читатель  детских книг» 

  
1. Общие положения. 

Цели конкурса: 
 пропаганда  книги и активизация чтения среди детей и подростков; 
 привлечение внимания учителей, родителей и библиотекарей к вопросам 

руководства детским чтением; 
 развитие познавательной активности, любознательности, литературного 

вкуса детей и подростков;  
 

2. Организация, условия и порядок проведения конкурса.  
 

Учредитель конкурса: 
Гомельская городская централизованная библиотечная система. 
Соучредители конкурса:  
Гомельское областное отделение РОО «Белорусский детский фонд» 
Гомельское областное отделение РОО «Белорусский фонд мира» 
Конкурс проходит при информационной поддержке городской газеты 
«Гомельские ведомости» 
 

Условия и сроки проведения конкурса: 

Участники конкурса: читатели городских библиотек в возрасте от 8 до 
15 лет.  

Условия проведения: 
Конкурс проводится ежегодно по итогам прошедшего года в два этапа: 

I-й этап проходит в библиотеках-филиалах, где определяются лучшие 
читатели. /Все мероприятия, связанные с I-м этапом конкурса, проводятся 
силами библиотек-филиалов/. Победители награждаются во время 
проведения «Недели детской и юношеской книги». 
II-й этап является общесистемным, в нем участвуют победители от 
библиотек-филиалов с группой поддержки. Звание «Лучший читатель 
детский книг» победители первого тура оспаривают путем  соревнования. 
Определяет победителя конкурсная комиссия, в состав которой входят 
представители от организаций учредителей, соучредителей, писатели, 
журналисты. /Организаторами проведения финала конкурса выступают отдел 



библиотечного маркетинга центральной городской библиотеки им.  А.И. 
Герцена и одна из библиотек-филиалов/.  
 

Сроки проведения: 
I-й этап конкурса проводится в рамках Недели детской и юношеской книги 
/последняя неделя марта/.  
II-й этап конкурса проводится в первых числах апреля, приурочен ко Дню 
детской книги.  
  

Требования претенденту на звание «Лучший читатель детских 
книг»: 

Читатель должен проявлять  следующие умения: 
 внимательно читать текст, находить существенное даже в мелочах, 

чувствовать образное слово; 
 фантазировать, выдумывать, находить ассоциации; 
 проникать во внутренний мир персонажей, разбираться в их  характерах; 
 соотносить чтение со своим опытом жизни; 

 
Награждение участников и победителей конкурса. 

Все участники финала конкурса получают диплом участника и подарок.  
Победитель конкурса награждается дипломом и личным подарком. 
По решению жюри специальными дипломами могут быть отмечены 
участники, проявившие отдельные выдающиеся качества (доскональное 
знание литературы, смекалку, актерское мастерство, эмоциональность и 
другие). 
 
 

Соучредители конкурса 
 
 
Директор  
Гомельского областного отделения  
РОО «Белорусский детский фонд» 
___________________ Л.С. Межевич 

Председатель  
Гомельского областного отделения  
РОО «Белорусский фонд мира»  
___________________ Т.И. Глушаков 

 


