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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

БИБЛИОЧЕМПИОНАТА 

 «Самый читающий класс - 2018»  
 

Управление образования администрации Яковлевского района 

Белгородской области и центральная детская библиотека г. Строитель 

объявляют о проведении в 2018 году  «Библиочемпионата «Самый 

читающий класс» среди учащихся 5-8-х классов общеобразовательных школ 

Яковлевского района.  Библиочемпионат 2018 года посвящен Году детского 

чтения, в соответствии с распоряжением губернатора Е. С. Савченко о 

проведении в Белгородской области Года детского чтения. 

 

1. Цели и задачи проведения библиочемпионата 

 

1.1.  Содействие формированию у подрастающего поколения нравственно-

эстетических и семейных ценностей, используя книгу и чтение как важнейший 

элемент развития личности;  

1.2. приобщение детей и подростков к лучшим образцам культурного и 

литературного наследия нашей страны;   

1.3.  воспитание  литературно – художественного вкуса, образного 

мышления, эмоционального восприятия текста; 

1.5. формирование в подростковой среде привлекательного образа 

читающего человека.  

2. Сроки проведения библиочемпионата 

2.1. Сроки проведения: апрель – декабрь 2018 года. 

2.2 Срок подачи материалов – согласно графика проведения конкурсов в 

рамках библиочемпионата «Самый читающий класс». 

2.3. Подведение итогов: декабрь 2018 года  

  

Материалы принимаются по адресу:  

     309070 Белгородская область, г. Строитель,  

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

     

 

 

 

3. Организация  и проведение библиочемпионата  

3.1. Организаторами библиочемпионата выступают филиал «Центральная 

детская библиотека» МБУК «ЦБ Яковлевского района» и Управление 

образования администрации Яковлевского района.  
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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. 

3.4. Участники чемпионата выполняют задания в различных категориях и 

представляют их в жюри в указанные сроки. 

3.5.  Библиочемпионат «Самый читающий класс-2018» включает участие 

команд в литературном многоборье «Дружно скажем книге – Да!».  

 

3.6.  Номинации литературного многоборья: 

➢ Литературные фанфики «Если был бы я писатель…» 

➢ Театр книги «Роль героев исполняем – книгу КЛАССно представляем» 

➢ «Суперкнига нашего класса» (реклама самой читаемой книги класса) 

➢ «Читательский дневник класса» 

➢ Интерактивная викторина «Тайна литературного QR-кода»  

➢ Аукцион книжных вопросов «В каждой строчке есть секрет - найди 

правильный ответ» 

 
 

4. Требования к оформлению работ и сроки  

подачи материалов для рассмотрения: 

 

4.1.  Литературные фанфики «Если был бы я писатель…» - до 25 мая 

 

 Литературный фанфик - это произведение, созданное по сюжету другого 

автора с использованием его героев, их характеров и сюжетных линий.  

Фанфики могут быть написаны читателями разного возраста, чтобы изменить 

истории и судьбы литературных персонажей, некоторые сюжетные линии и 

окончание выбранного произведения  по своему усмотрению и замыслу.  

Участникам библиочемпионата необходимо от команды (класса) представить 

на конкурс литературный фанфик по предложенным авторам и произведениям 

объемом не менее 1 страницы печатного текста, размер шрифта -14, интервал -

1,15 с указанием названия работы, школы и класса. 

Работы, заимствованные из интернета, не  оцениваются! 

 

4.2.  Театр – книги «Роль героев исполняем – книгу КЛАССно 

представляем» - до 18 ноября 

Участники готовят театральную постановку по мотивам художественного 

произведения, снимают на видео (допускается монтаж отдельных эпизодов, 

видео-переходы; длительность видео-документа (ролика) не более 10-15 

минут). Формат avi, wmv, mp4, MPEG, VOB (можно использовать для снятия 

ролика камеру телефона, планшета). Заимствование более 30 % видео с 

интернета (в том числе и из кинофильмов) не допускается. В титрах 

обязательно указывать использованные источники, авторство.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-TS
https://ru.wikipedia.org/wiki/VOB
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Работы предоставляются на электронном носителе или же присылаются по 

электронной почте yakdet@yandex.ru  

 

Материалы, присылаемые на конкурс, сопровождаются заявкой со   

следующими данными: 

1. название работы; 

2. книга, по которой снят сюжет (автор, название); 

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

4. наименование учебного заведения и класса участника; 

5. адрес; 

6. руководитель. 

 

Критерии оценки:  

 

- Авторский стиль, своеобразие стиля, 

-  Смысловая последовательность в раскрытии темы, 

- Оригинальность, 

- Творческий подход, 

- Актерское мастерство, 

- актуальность темы, 

- сценарный и режиссерский подход 

 

4.3 Интерактивная викторина «Тайна литературного QR-кода» - июнь –

ноябрь  

 

 QR-код – небольшое изображение, содержащее зашифрованный вопрос  по 

определенному литературному произведению, размещенное на сайте 

центральной детской библиотеки. Участникам Библиочемпионата 

необходимо  самостоятельно поместить правильный ответ на сайте детской 

библиотеки в разделе «Тайна литературного QR-кода», согласно 

предложенным правилам. 

Периодичность размещения  QR-кодов – 2 вопроса в месяц. 

 

4.4. «Суперкнига нашего класса»  - до 28 сентября 

 

Для выявления самой читаемой книги класса в библиотеке/классе 

оформляется экран визуализации, отражающий рейтинг прочитанных книг. 

Форма экрана визуализации выбирается любая (плакат-табло, магнитная доска 

с фишками, электронная форма в компьютере, тетрадь учета, цветные листки 

голосования и т.д.).  

На основании рейтинга создается реклама книги в любом формате:  

- медиа презентация (не более 5 слайдов),  

- видео ролик (не более 2 минут),  

- плакат, стенгазета и др. 

 

4.5.«Читательский дневник класса» - до 28 сентября 

 

mailto:yakdet@yandex.ru
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«Читательский дневник класса»  - это мультимедийная презентация (до 20 

слайдов), выполненная в программе PowerPoint 2003-2010,  с указанием 

общего количества книг, прочитанных всеми учащимися класса. 

Суммируются баллы за общее количество книг, прочитанных всеми 

учащимися класса (суммируется по личным библиотечным формулярам или 

формуляру класса):  

- 10 книг – 10 баллов,  

- добавляются по 20 баллов за каждые последующие 10 книг.  

 

Критериями оценки «Читательского дневника класса» являются:  

- оригинальность замысла;  

- смысловая последовательность в раскрытии темы,  

- авторский стиль, своеобразие стиля,  

- использование детского творчества,  

Фото, видео материалы участия в мероприятиях, общее количество 

прочитанных книг должны быть отражены в «Читательском дневнике 

класса» 

 

 4.6 Аукцион книжных вопросов «В каждой строчке есть секрет - найди 

правильный ответ» - сентябрь 

Из предложенного списка книг командам необходимо выбрать одно 

произведение, составить по нему вопрос  и предоставить на книжный аукцион 

в письменном или электронном варианте с указанием правильного ответа и 

источника. 
 

 

 

Список литературы для участия в библиочемпионате – 2018 прилагается  

 

5. Награждение победителей 

• Награждаются: 

- победитель библио-чемпионата с вручением Кубка «Самый читающий 

класс»; 

- лучшие классы в различных номинациях по решению жюри конкурса; 

- учителя, принимающие активное участие в привлечении и подготовке детей 

– участников библиочемпионата; 

• Лучшие творческие работы участников будут представлены на сайте 

библиотеки; 

• Подведение итогов районного этапа конкурса состоится в декабре 2018 

года. 

 

Оргкомитет (жюри) 

 

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

председатель оргкомитета; 
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2. Пашетных Елена Петровна – ведущий специалист управления образования 

администрации Яковлевского района, сопредседатель председателя жюри; 

3. Звягинцева Валентина Викторовна – заместитель директора по работе с 

детьми МБУК «ЦБ Яковлевского района», заместитель председателя 

оргкомитета;  

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

Яковлевского района», секретарь оргкомитета. 

5. Казак Галина Ромуальдовна - методист Дома творчества, руководитель 

творческого объединения «Живое слово»  

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. 

 

 

 

Рекомендательный список литературы 

 

1. О. Громова «Сахарный ребенок» 

2. В. Ледерман «Календарь Майя» 

3. А. Жвалевский «Время всегда хорошее» 

4. А. Жвалевский «Москвест» 

5. А. Жвалевский «Я хочу в школу» 

6. Н. Абгарян «Манюня пишет фантастычыский роман» 

7. В. Воскобойников «Остров безветрия» 

8. Ю.Кузнецова «Выдуманный жучок» 

9. А.Лиханов «Цирковые циркачи» 

10. С. Абрамов «Выше радуги» 

11. А. Гайдар «Судьба барабанщика» 

12. Ж.Верн «80 дней вокруг света» 

13. В. Крапивин «Дело о ртутной бомбе» 

14. А. Маршалл «Я умею прыгать через лужи» 
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15. В. Крапивин «Пироскаф «Дед Мазай» 

16. А.Некрасов «Приключения капитана Врунгеля» 

 

Произведения для написания литературных фанфиков 

О. Громова «Сахарный ребенок» 

В. Воскобойников «Остров безветрия» 

А.Лиханов «Цирковые циркачи» 

А. Жвалевский «Я хочу в школу» 

А. Маршалл «Я умею прыгать через лужи» 

 

 

 

 


