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Общие положения 
 1.1. Конкурс работы библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный по семейному 

чтению  «Крепка семья- крепка  Россия»    направлен  на  возрождение и поддержку 

семейного чтения, приобщение   населения к решению проблем  семейного чтения,  

воспитание читательской культуры подрастающего поколения, активизацию работы 

библиотек. 

 

 1.2. Настоящее Положение определяет статус, содержание и порядок проведения 

конкурса. 

 1.3. Организатор конкурса: МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный. 

 

 Цель и задачи конкурса 
    2. 1.Основными целями Конкурса являются: 

         - формирование общественного сознания, направленного на повышение престижа 

семьи и семейных ценностей в духовно-нравственном и социально-экономическом 

развитии общества; 

       - привлечение внимания органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественных объединений и средств массовой информации к семье как важнейшему 

социальному институту. 

      -демонстрация творческой активности библиотекаря в создании информационно-

педагогической поддержки и мотивации семейного чтения; повышение эффективности 

деятельности библиотекаря и укрепление социальной роли  библиотеки. 

 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 Распространение положительного опыта семейного воспитания, внутрисемейных 

отношений, ответственного родительства; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Формирование активной социальной позиции семьи в современных условиях; 

 Раскрытие творческого потенциала семьи; 

 Популяризация лучших семейных традиций; 

 Приобретение позитивного опыта общения семей; 

 Создание условий для самореализации молодой семьи, раскрытия ее творческого 

потенциала. 

 Создание информационных ресурсов для семейного чтения за счет обновления и 

пополнения фондов школьных библиотек; 

 Привлечение внимания к чтению и книге; 

 Организация сотрудничества «ученик – родитель – библиотекарь»; 

 Возрождение традиций семейных чтений; 

 Повышение культуры чтения в семье. 

 

Участники конкурса: 



 В  конкурсе участвуют   все библиотеки  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. 

 Конкурс является профессиональным состязанием библиотекарей. 

Порядок   и условия  проведения смотра – конкурса: 

Конкурс проводится в период с 1 апреля  2015 года 8 июля 2015 года в три этапа. 

 

1 этап:  Организация конкурсного отбора материалов в библиотеках МКУК «ЦБС ИМР 

СК» г. Изобильный в период с 1 апреля 2015 года по 1 июня  2015 года; 

 

2 этап:  Представление конкурсных материалов в оргкомитет до 15 июня  2014 года; 

 

3 этап: Презентация конкурсных работ, подведение итогов и вручение наград 

победителям конкурса    на профессиональной встрече в честь Дня семьи, любви и 

верности 8 июля  2015 года. 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

« Семья за здоровый образ жизни!» 

«Мама, папа, я – читатели!» 

«Традиции казачества в семье» 

«История семьи в истории села» 

«Государство.Библиотека.Семья: грани сотрудничества» 

«Встреча поколений» 

«Семейный портрет» 

«Семья и Родина едины» 

Организация смотра – конкурса: 

  Для организации и проведения смотра – конкурса создается районный оргкомитет 

смотра – конкурса, осуществляющий функции жюри; 

Районный оргкомитет создается  ведущими специалистами Центральной библиотеки и 

районной детской библиотеки, отделом культуры АИМР СК. Они определяют и 

награждают участников смотра – конкурса, освещают итоги в местных средствах 

массовой информации. 

Материалы смотра – конкурса направляются в адрес инновационно – методического 

отдела Центральной библиотеки по адресу: 

 

356 140  г. Изобильный 

ул. Ленина, 61 

Центральная районная библиотека 

Инновационно – методический отдел 

Контактные телефоны: 2-31-76; 2-84-44; 2-68-79 

 

Требования к содержанию конкурсных материалов: 

-  соответствие содержания заявленной теме, поставленным задачам; 

- актуальность и оригинальность постановки проблемы, подхода к еѐ решению, 

представление результатов; 

- отражение в работе современных форм, методов и средств работы; 

- достоверность, доказательность, обоснованность и убедительность изложенных 

рекомендаций; 

- логичность и стиль изложения; 

- результативность и практическая значимость. 



   Все конкурсные работы должны быть представлены в печатном виде (единый пакет, 

папка), содержать титульный лист с указанием названия библиотеки, темы, автора (ФИО, 

должность). Объѐм работы не менее 10 печатных листов. 

Приложения (альбомы, аудио-видео кассеты, CD, DVD, фотографии и др.) после 

рассмотрения жюри будут возвращены. 

    В качестве конкурсных материалов могут быть представлены проекты по развитию 

семейного чтения, образовательные и просветительские программы, исследования, в том 

числе исследования о роли и значении  чтения в формировании и поддержке семейного 

чтения и воспитания,  другие материалы, направленные на развитие и популяризацию 

семейных ценностей. 
        
Критерии определения победителей: 

- наличие комплексной программы (перспективного плана) по укреплению и поддержке 

семейного чтения; 

- деятельность семейного клуба, Положение о клубе; 

-комплексный подход  в организации деятельности библиотеки по семейному чтению, в 

том числе преемственность традиций наличие проектов на популяризацию семейных 

ценностей, культуры, здорового образа жизни, гармоничных семейных взаимоотношений; 

- применение  инновационных форм работы; 

- наличие традиций в проведении мероприятий; 

-рекламная деятельность, информирование населения о библиотечных проектах 

семейного чтения; 

 

Состав оргкомитета по подведению итогов конкура 

работы библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный  

по семейному чтению «Крепка семья- крепка  Россия»  

 

            Председатель: Маторикина Л.Г. – директор МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. 

 

Члены оргкомитета: 

Андрийченко И.В. – зам. директора  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 

Дуйко Т.В. - заведующая РДБ  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 

Минегалиева С.П. – заведующая  ИМО МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 

Жаркова Г.В. – ведущий методист МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 

Добровольская Т.Н. – ведущий методист по работе с детьми  

Умрихина И.Н. – главный библиограф Центральной библиотеки 

Губарева Т.В. -  главный библиограф Центральной библиотеки 

 

Информационное сопровождение 

Положение о конкурсе и информация об итогах проведения  Конкурса размещаются на 

сайте МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Избильный в информационно-коммуникативной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 


