
 



1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится по инициативе МАУ ДПО «Городской научно – 

методический центр» при поддержке комитета образования администрации 

городского округа «Город Чита» на определение самого активного читателя 

школьных информационно библиотечных центров. 

 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Лидер чтения» среди читателей образовательных учреждений 

 

1.3. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет. 

В состав оргкомитета входят методист МАУ ДПО ГНМЦ г. Читы, члены 

методического совета МБУК «ЦБС» г. Читы.  

 

2. Цели и задачи Конкурса    
 

Конкурс направлен на выявление самых активных читателей библиотек 

образовательных учреждений г. Читы.  

Основными целями Конкурса являются:  

- популяризация чтения среди школьников г. Читы;  

- формирование у пользователей отношения к книге, как дополнительному 

источнику знаний 

- привитие пользователям навыков самостоятельной работы с книгой  

 

3. Участники Конкурса 

 В конкурсе принимают участие читатели библиотек образовательных 

учреждений  

 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

I этап отборочный 

Определяются лидеры чтения по результатам мониторинга 

читательской активности по итогам 2022г. - 2023г. учебного года 

Предоставление кандидатур на участие в городском конкурсе «Лидер 

чтения» в организационный комитет: 

- от библиотек образовательных учреждений до 13.04.2023   

II этап основной 

 Определяются абсолютные победители городского конкурса «Лидер 

чтения – 2023» по номинациям: 

 

1. Самый активный читатель 

 Определяется по количеству прочитанных книг и участию в 

библиотечных мероприятиях  

 

2. Творческие люди  



 Определяется семьи из числа читателей, независимо от их возраста, 

активно участвующих  в библиотечных мероприятиях разного формата 

  

5. Путь в библиотеку 

 Определяется педагог, активно приобщающий детей к чтению, 

организующий участие детей в библиотечных мероприятиях разного формата 

 

Награждение победителей конкурса состоится 11.05.2023г. на открытой 

городской площадке.  

Победители награждаются благодарственными письмами и памятными 

подарками. 

 

5. Руководство конкурсом 

5.1. Общее руководство конкурсом осуществляют администрация МБУК 

«ЦБС». Методическое сопровождение конкурса проводят сотрудники МБО 

ЦГБ им. А.П. Чехова. 

 

 5.2. Руководители конкурса имеют право вносить изменения, дополнения в 

условия, порядок и сроки проведения конкурса. 

 

5.3 Форма заявки на предоставление кандидатур дана в приложении №1 к 

данному Положению. 

 

 

 

Контактная информация:  

г. Чита, ул. Угданская, 40,  

телефоны:, 32-20-88, 32-28-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

 

На участие в городском конкурсе «Лидер чтения-2023» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

библиотека МБОУ СОШ №…, фамилия, имя, отчество читателя (ей) 

 

(возраст, род занятий, читательский стаж, активность чтения, его качество, 

участие в библиотечных мероприятиях, др.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________ 

 

 

 

 

 

Подпись зав. библиотекой №  

                                                                          «___»  __________2023г.  

 

 


