Положение о проведении первого отборочного (заочного) тура
Областного конкурса «Читающая семья Оренбуржья»
1. Общие положения.
1.1. Областной конкурс «Читающая семья Оренбуржья» (далее — Конкурс)
направлен на возрождение и поддержку семейного чтения, воспитание и развитие
читательской культуры, сохранение принципов преемственности семейных традиций.
1.2. Организатор конкурса - ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая
детская библиотека», при поддержке Министерства культуры и внешних связей
Оренбургской области и Оренбургской областной общественной организации «Совет
женщин».
1.3. Конкурс проходит в три тура:
— первый отборочный тур Конкурса проходит в библиотеках, на предприятиях и
учреждениях муниципальных образований Оренбургской области;
— второй (заочный) отборочный тур проходит в ГБУК «Оренбургская областная
полиэтническая детская библиотека»;
— третий тур — финал Конкурса, г. Оренбург (о дате и месте проведения будет
сообщено дополнительно).
2.
Сроки и порядок проведения первого отборочного (заочного) тура в
Областном конкурсе «Читающая семья Оренбуржья»
2.1. Первый отборочный тур Конкурса проходит при поддержке муниципального
автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Орска» и
Совета женщин города Орска.
2.2. В первом отборочном туре Конкурса принимают участие семьи, проживающие
на территории города Орска. Первый отборочный тур Конкурса проводится в заочной
форме.
2.3. Сроки проведения первого отборочного тура Конкурса: с 15.02.2021 г. по
05.03.2021 г.
2.4. Для участия в первом отборочном туре семьи-участницы в срок до 05 марта
2021 года представляют в Центральную детскую библиотеку им. Гагарина письменную
заявку, паспорт семьи, визитную карточку семьи и творческие работы согласно
Приложению.
2.5. По итогам первого отборочного тура жюри определяет семьи, чьи работы
будут отобраны для участия во втором заочном туре конкурса «Читающая семья
Оренбуржья», который будет проходить на базе ГБУК «Оренбургская областная
полиэтническая детская библиотека».
Заявки и сопроводительные документы для участия в первом отборочном туре
принимаются до 05.03.2021 г. включительно, во все дни недели, кроме субботы и
праздничных дней, с 11:00 до 16:00 в Центральной детской библиотеке им. Гагарина по
адресу: пр-т Ленина, 40.
Справки по телефону: 8(3537)25-30-32.

Приложение
Перечень материалов для участия семьи в Конкурсе
«Читающая семья Оренбуржья»
1. Титульный лист содержит информацию об организации, выдвигающей семью на
конкурс (ЦДБ, учреждения, предприятия, организации, контактные данные ответственных лиц);
фамилия семьи и контактные данные главы семьи.
2. Заявка на участие в областном конкурсе «Читающая семья Оренбуржья - 2021» (в
свободной форме)
3. Паспорт читающей семьи по форме:
Паспорт семьи «Читающая семья Оренбуржья 2021»
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4. Визитная карточка семьи - мультимедийная презентация или небольшой видеоролик
(краткая информация о семье (увлечения, традиции), расшифровка или обоснование названия
команды, оригинальное приветствие, девиз, и т.д.). Презентация должна иметь литературную
основу. Время представления - 3 минуты.
5. Представляются творческие работы семьи.
Семейное литературное творчество «Книга и моя семья» - эссе о роли книги в жизни
семьи, рассказ о библиотеке, о человеке, привившем любовь к книге и чтению, о книге, которая
помогла в той или иной жизненной ситуации и т.п.
Изобразительное и декоративно-прикладное семейное творчество по одноименной
теме. Это могут быть рисунки и поделки по мотивам любимых книг; фотографии, воплощающие
идею чтения как увлекательную совместную деятельность в семье.
Семейная книжная реликвия: участники представляют на Конкурс книгу, которая, по их
мнению, может стать семейной реликвией и передаваться потомкам.
«Советуем почитать в семейном кругу» - участникам Конкурса предлагается составить
аннотированный библиографический список книг с рекомендациями для семейного чтения.
Реклама чтения - участникам предлагается сделать рекламу чтения или одной
понравившейся книги (это может быть нарисованный плакат, листовка, календарь,
поздравительная открытка, пропагандирующие чтение как одно из любимых увлечений людей
всех возрастов и поколений, раскрывающие тему чтения в семейном кругу, книг, библиотеки).
ВНИМАНИЕ!
Конкурсные работы семьи представляются в одном комплекте (папка, альбом и др. в
формате А4). Презентации или видеоролики – на СD- или DVD-диске, вложенном в конверт.
Заявки и сопроводительные документы для участия в первом отборочном туре
принимаются до 05.03.2021 г. включительно, во все дни недели, кроме субботы и праздничных
дней, с 11:00 до 16:00 в Центральной детской библиотеке им. Гагарина по адресу: пр-т Ленина, 40.
Справки по телефону: 8(3537)25-30-32.

