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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

БИБЛИОЧЕМПИОНАТА 

 «Самый читающий класс» в 2017 году 

«Охранять, беречь, любить, всей природой дорожить» 

 

Управление образования администрации Яковлевского района 

Белгородской области и центральная детская библиотека в рамках реализации 

«Национальной программы поддержки и развития чтения»  объявляют о 

проведении в 2017 году  «Библиочемпионата. «Самый читающий класс» 

среди учащихся 5-8-х классов общеобразовательных школ Яковлевского 

района.  Библиочемпионат посвящен Году экологии. 

 

1. Цели и задачи проведения библиочемпионата 

1.1.  Содействие формированию у подрастающего поколения нравственно-

этических, экологических ценностей, используя книгу и чтение как 

важнейший элемент развития личности;  

1.2.  Экологическое просвещение  подростков с помощью привлечения их к 

участию в медиа - проекте «Заповедными тропинками Белогорья»; 

1.3. Популяризация произведений отечественных и зарубежных авторов, 

раскрывающих красоту и разнообразие природного мира;  

1.4.  Привлечение детей и подростков к исследовательской, 

природоохранной деятельности;   

1.5.   Формирование в подростковой среде привлекательного образа 

читающего человека.  

2. Сроки проведения библиочемпионата 

2.1. Сроки проведения: апрель 2017 - март 2018 года. 

2.2 Срок подачи материалов – согласно графика проведения конкурсов в 

рамках «Библиочемпионата «Самый читающий класс». 

2.3. Подведение итогов: март 2018 года  
  

Материалы принимаются по адресу:  

     309070 Белгородская область, г. Строитель,  

     ул. Ленина, д. 13-б (Культурно – православный центр), детская библиотека;   

    телефон для справок: 5-00-34 

 

3. Организация  и проведение библиочемпионата  

3.1. Организаторами библиочемпионата выступают филиал «Центральная 

детская библиотека» МБУК «ЦБ Яковлевского района» и Управление 

образования администрации муниципального района «Яковлевский район».  

3.2. Для проведения библиочемпионата создаётся организационный комитет с 

функциями жюри.  

3.3.  В чемпионате могут принять участие учащиеся 5-8-х классов 

общеобразовательных  школ района. 
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3.4. Участники чемпионата выполняют задания в различных категориях и 

представляют их в жюри в указанные сроки. 

3.5.  Библиочемпионат «Самый читающий класс-2017» включает:  

- участие в медиа – проекте «Заповедными тропинками Белогорья» (апрель 

- октябрь, ЦДБ, представлен на сайте библиотеки); 

- онлайн эко-турниры «Заповедной  тропой  мы  сейчас идём с тобой» 

между классами – участниками конкурса (сентябрь – октябрь); 

-   конкурс видео – роликов «В моем краю мне  дорог каждый уголок» 

июнь – сентябрь); 

- конкурс творческих работ «О природе говорим, рисуем, пишем, 

мастерим!»  (в рамках участия в медиа – проекте); 

 - фестиваль «Охранять, беречь, любить, всей природой дорожить» 

(сентябрь - октябрь); 

- аукцион книжных вопросов «Через книгу к природе» (декабрь 2017 - 

март 2018г., РДК «Звёздный»); 

- праздник подведения итогов «Библиочемпионат-2016» (декабрь 2017 - 

март 2018г., РДК «Звёздный»). 

 
 

4. Требования к оформлению работ и сроки  

подачи материалов для рассмотрения: 
 

4.1.  Участники районного конкурса «Библиочемпионат «Самый читающий 

класс» принимают участие в медиа – проекте «Заповедными тропинками 

Белогорья», который подготовлен центральной детской библиотекой и 

представлен на сайте библиотеки (http://www.strdetlib.ru/). Участники 

(учащиеся  класса) регистрируются в игре и проходят все задания. 

Учитывается количество зарегистрированных игроков от общего 

количества учащихся в классе, правильность и полнота ответов, 

представленные в проекте творческие работы участников. Проект работает 

до 30 октября 2017 года;  

4.2. В сентябре – октябре все участники библиочемпионата принимают 

участие в онлайн эко-турнирах «Заповедной  тропой  мы  сейчас идём с 

тобой». График проведения эко-турниров между классами будет 

согласован со школами и участниками конкурса; 

4.3.  Конкурс видео – роликов «В моем краю мне  дорог каждый уголок». 

Участникам конкурса (каждому классу) необходимо подготовить один 

видеоролик о красоте родного села или прилегающих к нему 

окрестностей, можно рассказать о каком – то одном уголке, 

прироохранном объекте, «необыкновенном обитателе» вашего поселения 

и другое. Длительность ролика не более 5 минут. Формат avi, wmv, mp4, 

MPEG. Заимствование материала с интернета не допускается. В титрах к 

ролику обязательно указывать использованные источники (музыка), кто 

принимал участие в съемках, автора идеи, руководителя. Работы 

представляются на DVD-дисках, флеш - картах (можно выслать на почту 

– yakdet@yandex.ru с указанием «БЧ-2017 видео-конкурс»). Работы 

принимаются до 1 октября 2017 года. Если класс представит несколько 

http://www.strdetlib.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-TS
mailto:yakdet@yandex.ru
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работ, то оцениваться будет один лучший. Лучшие работы участников 

конкурса войдут в фильм «Те места, что душу трогают»; 

 4.4. Конкурс творческих работ «О природе говорим, рисуем, пишем, 

мастерим!»  (в рамках участия в медиа – проекте). Участники медиа – 

проекта выставляют свои работы в проекте и привозят оригиналы в 

детскую библиотеку в г. Строитель. Литературное творчество участники 

могут выслать на электронную почту библиотеку с пометкой «БЧ-2017 

конкурс». 
 

Сроки проведения: 

- медиа – проект «Заповедными тропинками Белогорья»  - до 30 октября; 

- онлайн эко-турниры «Заповедной  тропой  мы  сейчас идём с тобой» 

между классами – участниками конкурса - сентябрь – октябрь, по 

согласованию со школами; 

- конкурс видео – роликов «В моем краю мне  дорог каждый уголок» - до 

30 октября 2017 года; 

- конкурс творческих работ «О природе говорим, рисуем, пишем, 

мастерим!»  - до 30 октября (в рамках медиа – проекта); 

 - фестиваль «Охранять, беречь, любить, всей природой дорожить» 

(сентябрь - октябрь); 

- аукцион книжных вопросов «Через книгу к природе» (декабрь 2017 - 

март 2018г., РДК «Звёздный»); 

- праздник подведения итогов «Библиочемпионат-2017» (декабрь 2017 - 

март 2018г., РДК «Звёздный»); 
 

5. Порядок оформления работы 

Материалы, присылаемые на конкурс, сопровождаются заявкой со   

следующими данными: 

1. название работы; 

2. автор (фамилия, имя, группа авторов);  

3. руководитель работы. 

4. наименование учебного заведения и класса участника; 

 
 

5. Критерии оценки 

- Авторский стиль, своеобразие стиля, 

-  Смысловая последовательность в раскрытии темы, 

- Оригинальность, 

- Творческий подход, 

- Актерское мастерство, 

- актуальность темы.  

 
 

7. Награждение победителей 

• Награждаются: 

- победитель библио-чемпионата с вручением Кубка «Самый читающий 

класс»; 

- лучшие классы в различных номинациях по решению жюри конкурса; 
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- учителя, принимающие активное участие в привлечении и подготовке 

детей – участников библиочемпионата; 

• Лучшие творческие работы участников будут использованы для 

подготовки фильма «Те места, что душу трогают» и представлены в блоге 

«Библиочемпионат «Самый читающий класс»; 

Оргкомитет (жюри) 

1. Конкина Галина Сергеевна – директор МБУК «ЦБ Яковлевского района», 

председатель оргкомитета; 

2. Пашетных Елена Петровна – ведущий специалист управления образования 

администрации Яковлевского района, сопредседатель председателя жюри; 

3. Баклаженко Н. Г. – заместитель главного редактора газеты «Добрый вечер, 

Строитель» 

4. Звягинцева Валентина Викторовна – заместитель директора по работе с 

детьми МБУК «ЦБ Яковлевского района», заместитель председателя 

оргкомитета;  

5. Плотникова Вера Викторовна – главный библиотекарь ЦДБ МБУК «ЦБ 

Яковлевского района», секретарь оргкомитета. 

6. Гаврилова Евгения Владимировна – режиссер народного театра «Зеркало» 

БУК «РМДК «Звёздный»; 

 

Контактные телефоны:  

▪ Центральная детская библиотека г. Строитель: 

 5-00-34- зам. директора по работе с детьми МБУК «ЦБ  

Яковлевского района» Звягинцева Валентина Викторовна; 

 5-00-21 – вахта (детская библиотека)                                           –  

▪ Управление  образования администрации Яковлевского района. 

 5-20-94  - ведущий специалист Пашетных Елена Петровна. 
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Все новости конкурса сможете узнать на блоге «Библиочемпионат «Самый 

читающий класс» - http://biblio-2015.blogspot.ru/  
 

Книги для прохождения медиа – игры «Заповедными тропинками Белогорья» 

(раздел «Книжная палатка»): 
 

 

1. Трушин, О. Д. Хорюшка : повести / О. Д. Трушин. – Москва : Аквилегия – М, 2011. – 

224 с. – (Тузик, Мурзик и другие…) http://www.rulit.me/books/horyushka-read-318191-

1.html  

2. Ширяев, П. Внук Тальони : повесть / Пётр Ширяев. – Санкт – Петербург : ТИД Амфора, 

2016. – 225. – (В мире животных) http://www.rulit.me/books/vnuk-taloni-read-170004-

1.html  

3. Ларри, Я. Необыкновенные приключения Карика и Вали : повесть / Ян Ларри. – Москва 

: Правда, 1991. – 336. : ил. http://www.rulit.me/books/neobyknovennye-priklyucheniya-

karika-i-vali-read-32957-1.html  

4. Медведев, В. Фантазии Баранкина : поэма / В. Медведев. – Москва : Детская литература, 

1983. – 350 с. http://www.rulit.me/books/barankin-bud-chelovekom-s-illyustraciyami-read-

153078-1.html  

5. Носов, Е. И. Белый гусь [Рассказы о природе] / Е. И. Носов. – Москва : Сов. Россия, 

1980. – 16 с. http://www.rulit.me/books/na-rybachej-trope-rasskazy-o-prirode-read-71425-

19.html  

6. Пеннак, Д. Собака Пёс / Даниэль Пеннак ; пер. с фр. Н. Шаховской. – Москва : Самокат, 

2012. – 172 с. – (Лучшая новая книжка). (аудикнига - http://www.rulit.me/books/sobaka-

pes-download-free-364916.html)  

7. Востоков, С. Остров, одетый в джерси, или Специалист по полуобезьянам : роман / Стас 

Востоков. – Москва : Время, 2007. – 224 с. http://e-libra.ru/read/333205-ostrov-odetij-v-

dzhersi.html  

8. Аромштам, М. Мохнатый ребенок : истории о людях и животных / Марина Аромштам . 

– Москва : КомпасГид, 2010. – 206 с. 

9. Абрамов, Ф. О чем плачут лошади : рассказы / Фёдор Абрамов ; рис. А. Милованова. – 

Москва : Дет. лит., 2002. – 224с. – (Школьная биб – ка). 

10. Нагибин, Ю. Дворы, переулки и весь мир : повесть и рассказы / Ю. Нагибин. – Москва : 

Детская литература, 1984. – 382 с. – (Золотая библиотека). 

11. Яковлев, Ю. Рассказы и повести / Юрий Яковлев . – Москва : Детская литература,2013. 

– 268 с. – (Школьная библиотека). 

12. Кнорре, Ф. Соленый пес : повесть – сказка / Ф. Ф. Кнорре. – Москва : АСТ, 2006. – 428с. 

– (Любимое чтение). - http://modernlib.ru/books/knorre_fedor_fedorovich/soleniy_pes/read   

13. Лондон, Дж. Белый клык : повесть / Джек Лондон ; пер. с англ. Н. А. Волжиной – 

Гроссет. – Москва : Самовар, 2004. – 203с. – (Школьная биб - ка). 

http://knijky.ru/books/belyy-klyk  

14. Рудашевкий, Е. Куда уходит кумуткан : повесть / Евгений Рудашевский. – Москва : 

КомпасГид, 2016. – 224с. http://kniguru.info/korotkiy-spisok-sedmogo-sezona/kuda-uhodit-

kumutkan  

http://biblio-2015.blogspot.ru/
http://www.rulit.me/books/horyushka-read-318191-1.html
http://www.rulit.me/books/horyushka-read-318191-1.html
http://www.rulit.me/books/vnuk-taloni-read-170004-1.html
http://www.rulit.me/books/vnuk-taloni-read-170004-1.html
http://www.rulit.me/books/neobyknovennye-priklyucheniya-karika-i-vali-read-32957-1.html
http://www.rulit.me/books/neobyknovennye-priklyucheniya-karika-i-vali-read-32957-1.html
http://www.rulit.me/books/barankin-bud-chelovekom-s-illyustraciyami-read-153078-1.html
http://www.rulit.me/books/barankin-bud-chelovekom-s-illyustraciyami-read-153078-1.html
http://www.rulit.me/books/na-rybachej-trope-rasskazy-o-prirode-read-71425-19.html
http://www.rulit.me/books/na-rybachej-trope-rasskazy-o-prirode-read-71425-19.html
http://www.rulit.me/books/sobaka-pes-download-free-364916.html
http://www.rulit.me/books/sobaka-pes-download-free-364916.html
http://e-libra.ru/read/333205-ostrov-odetij-v-dzhersi.html
http://e-libra.ru/read/333205-ostrov-odetij-v-dzhersi.html
http://modernlib.ru/books/knorre_fedor_fedorovich/soleniy_pes/read
http://knijky.ru/books/belyy-klyk
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-sedmogo-sezona/kuda-uhodit-kumutkan.
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-sedmogo-sezona/kuda-uhodit-kumutkan.
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15. Сергеев, Л. Альма : повесть / Леонид Сергеев. - Москва : Аквилегия – М, 2010. – 224 с. – 

(Тузик, Мурзик и другие…). 

 

Эти издания есть в Центральной детской библиотеке в г. Строитель, некоторые из 

перечисленных книг есть в фондах поселенческих библиотек района. Даны также 

электронные адреса, где можно прочитать книгу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


