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Утверждаю: 
директор МАУК «МИБС»  

______________Т.П. Павленко 
«18» июня 2012г. 

 
Положение 

о фестивале «Самая читающая семья»  
 

1. Общие положения 
1.1.  Фестиваль «Самая читающая семья»» (далее – Фестиваль)  проводится в рамках 

программы МАУК «МИБС» «Чтение – дело семейное». Фестиваль выступает вторым 
(городским отборочным) туром областного конкурса «Самая читающая семья», 
посвященного 70-летию со дня образования Кемеровской области» и проводимого в 2012-
2013 годах.  

1.2. Организаторы  Фестиваля: управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации г.Кемерово;  МАУК «МИБС».  

1.4 Цели и задачи Фестиваля: 
Цель:  
Повышение престижа чтения в обществе, привлечение внимания общественности к 

проблеме возрождения и сохранения традиций семейного чтения, представление библиотеки, 
как социального института, способного влиять на культурную, информационную, 
образовательную жизнь города. 

Задачи:  
 - укрепление института семьи через формирование общих интересов к чтению, 

организацию совместной творческой деятельности; 
- формирование положительного имиджа читающих семей в обществе, повышение 

статуса чтения, пропаганда традиций семейного чтения;  
- создание благоприятных условий для творческой реализации семьи, выявление и 

поощрение наиболее активных и творческих читающих семей; 
- общественное признание семей – активных читателей библиотек.  
1.5. Для организации и подведения итогов Фестиваля создается оргкомитет, 

председатель оргкомитета Павленко Т.П., директор МАУК «МИБС».  
 

2. Организация и условия проведения конкурса  
2.1. Участники Фестиваля определяются по представлению библиотек – структурных 

подразделений МАУК «МИБС». Кандидаты выбираются из числа семей - читателей 
библиотек, с учетом: читательского стажа семьи в библиотеке; читательской активности; 
участия в деятельности библиотеки, библиотечных  и внутрисистемных мероприятиях и 
акциях; наличия творческих работ, посвященных книге и чтению (семейная «Библио-
раскраска» и др.).  

2.2. В Фестивале могут принимать участие полные семьи, в составе не менее 3-х 
человек (мамы, папы и несовершеннолетние дети - дошкольники, учащиеся, студенты). 

2.3. Семья – участница конкурса должна обладать знанием литературы, детской 
литературы, опытом семейного чтения. 

2.2. Этапы проведения конкурса: 
1 этап.  1-31 октября 
Определение читающих семей – участниц Фестиваля. Подача заявок по форме: 
 

Библиотека  
Название команды  
Фамилия  
Члены семьи (И.О.), возраст, профессия, место 
работы, учебы (школа, класс) 

 

Капитан команды (Ф.И.О.)  
Домашний адрес с индексом, контактные 
телефоны, электронная почта 

 

Другие сведения  
(увлечения, любимая книга, семейные традиции) 
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2 этап. 1 - 10 ноября  
Подготовка творческих работ. 
Семья – участница конкурса при помощи и содействии сотрудников библиотеки – 

представителя команды готовит следующие творческие работы: 
 - визитная карточка читающей семьи (расшифровка или обоснование названия 

команды, оригинальное приветствие, презентация читающей семьи, девиз и пр.). Время 
представления визитной карточки -  3 минуты. 

- литературная зарисовка о пользе и значении семейного чтения (готовят и 
представляют взрослые члены команды, форма свободная – стихотворение, эссе, частушки и 
пр.). Время представления -  3 минуты. 

- яркий, интересный фотокадр и его презентация (снимок представляется в оргкомитет 
в электронном виде, формат JPEG, разрешение  3600 x 2400 pix. Презентация снимка – 1 
минута. 

- 2 модели костюмов для участия в представлении любимых книг, журналов, книжных 
героев. 

Семья – участница конкурса готовится к литературной викторине (краеведческой 
тематики) и конкурсу книжных закладок. 

 

3 этап. 25 ноября (вс.)  
Фестиваль «Самая читающая семья».   
В рамках Фестиваля проводятся конкурсы (возможны изменения): 
- «Мы – читопланетяне!» - визитные карточки, 
- «Блиц-запуск»: литературная викторина, 
- Литературный космо-коктейль «Послание потомкам»,  
- «Звездопад книжных закладок», 
- Суперкадр из жизни читающей семьи «Пойман за чтением»,  
- «Книжно- периодические завихрения» - дефиле.  
 

2.3. Подведение итогов конкурса.  
Для определения победителей Фестиваля, награждения участников и победителей, 

формируется жюри. В состав жюри включаются представители организаторов Фестиваля, 
уполномоченный по правам ребёнка, представители общественности. 

Критерии оценки конкурсов:  
- эрудиция и компетентность, 
- художественность, выразительность, эмоциональность, 
- неожиданные творческие решения, артистизм, 
- вовлеченность в работу всех членов семьи. 
 

2.4. Награждение. 
Победители Фестиваля «Самая читающая семья» определяются по итогам 

представления визитных карточек и проведения конкурсов. Выбирается «Самая читающая 
семья» и победители по номинациям. Состав и наименование номинаций устанавливаются 
жюри. Победители Фестиваля становятся участниками 3 заочного отборочного тура 
областного конкурса (декабрь 2012 – февраль 2013г.)  и 4 тура – финала областного конкурса 
(апрель 2013г.).  

Победители Фестиваля награждаются Дипломами и ценными призами. Главный приз – 
электронная книга. Возможно присуждение приза зрительских симпатий и именных 
призов, вручаемых спонсорами. 

 Информация о Фестивале будет размещена на информационном портале 
http://библиотеки.кемеровские.рф. 

Библиотеки – представители команд-участниц конкурса организуют группы поддержки 
из числа друзей команд и читателей библиотеки – 20 человек. 

Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется Оргкомитетом. 
Оргкомитет расположен по адресу:  г.Кемерово, пр.Ленина, 135, библиотека им.Н.В.Гоголя.  

Дополнительную информацию можно получить у Самусевой Галины Михайловны. 
Контактный телефон: 51-68-43, e-mail: metod73@mail.ru  


