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1. Общие положения. 

 

1.1. Городской конкурс «Лидер чтения 2011» учреждается в целях активизации работы 

детских библиотек системы в области популяризации книги и чтения у подрастающего 

поколения; содействия воспитанию культуры чтения; популяризации и поддержки 

традиций семейного чтения. 

1.2. Организаторами конкурса являются Администрация МУ ДЦБС и отдел библиотечного 

развития и маркетинга МУ ДЦБС. 

 

 

                                                               2.  Цели и задачи конкурса. 

 

     2.1. Цель Конкурса:  

- Поддержка чтения как одного из общекультурных процессов развития  личности 

ребенка, влияющего на формирование социально успешной личности. 

     Повышение престижа чтения,  стимулирование общественного интереса к  чтению. 

- Поддержка и развитие инновационной деятельности библиотек.    

     2.2.  Задачи конкурса: 

- Привлечение внимания к проблемам чтения детей и подростков.  

- Стимулирование интереса к книге и чтению у подрастающего поколения. 

- Поощрение лучших читателей детских библиотек. 

- Создание условий для творческого вклада библиотекарей  Новокузнецка в продвижение  

книги и чтения. 

- Популяризация деятельности детских  библиотек по продвижению чтения среди 

городского населения. 

- Внедрение новых технологий и направлений работы в сфере распространения чтения и 

повышения его качества. 

 
                                                     3.  Организация  конкурса. 

 

3.1.  Конкурс проводится с  10 февраля  по 30 марта 2011 г. Подведение итогов и награждение 

победителей состоится на IV-ом Городском  фестивале детского чтения «Книги изменяют 

мир». В конкурсе могут принять участие  читатели детских библиотек  и дети 

г.Новокузнецка, руководители детского чтения. 

3.2.  В конкурсе могут принимать участие все коллективы библиотек-филиалов и структурных     

подразделений МУ ДЦБС, представив на конкурс своих номинантов по номинациям: 

 

1.НОМИНАЦИЯ «САМЫЙ АКТИВНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ». 

Участником конкурса может стать читатель любой  библиотеки МУ ДЦБС  любого 

возраста, прочитавший за год наибольшее количество книг. 

               2. НОМИНАЦИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ» 

               Участником конкурса может стать читатель самого почтенного возраста. 

               3. НОМИНАЦИЯ «САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ЧИТАТЕЛЬ» 



               Участником может быть самый маленький читатель библиотеки, прочитавший большее       

количество книг.  

              4. НОМИНАЦИЯ «САМАЯ ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ» 

Участником конкурса может быть любая семья, проживающая в районе расположения 

библиотеки, независимо от возраста и количества  членов семей. Участники подают 

заявку в виде письменной работы (эссе) по теме: «Книга в жизни семьи».  

5. НОМИНАЦИЯ «РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКИМ ЧТЕНИЕМ» 

Участником может быть педагог или воспитатель, активно приобщающий  детей к чтению 

и принимающий  участие во многих  библиотечных мероприятиях. 

6. НОМИНАЦИЯ «САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ КЛАСС» 

Участником может быть один из классов общеобразовательной школы независимо от 

возраста  и количества учащихся.  

 

4.    Жюри конкурса 

 

           4.1. Для подведения итогов конкурса оргкомитет МУ ДЦБС формирует состав жюри из специалистов        

МУ ДЦБС. 

5. Награждение победителей 

 

 5.1. По результатам конкурса  определяется 1 победитель в каждой номинации. Победителям     

вручаются дипломы и подарки. 

 

 

 

 

 

 
 

Справки по тел. 77-67-27 


