ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе-акции «Детское читательское жюри»
Проект "Детское читательское жюри" представляет собой конкурс-акцию детских
читательских симпатий, в рамках которого юные читатели выбирают из числа предложенных
книг наиболее понравившиеся. В ходе проведения акции ребятам будет предложено к
прочтению пятнадцать авторов, пятнадцать увлекательных произведений, которые можно будет
не только прочитать, но и обсудить с друзьями и одноклассниками, выбрать самые интересные
и написать на них отзыв-рецензию. Девиз проекта «Книга, которую стоит прочесть!»
1. Общие положения
1.1. Проект реализуется по инициативе МБУК «Межпоселенческая библиотека» Гороховецкого
района Владимирской области при поддержке отдела культуры, молодежи и спорта
администрации Гороховецкого района
1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения конкурсаакции.
1.3. Информационная поддержка осуществляется районной газетой «Новая жизнь».
1.4.Вся информация о конкурсе-акции размещается в сети Интернет на официальном сайте
учреждения http://www.grhlib.ru, в социальных сетях.
2. Цели Конкурса
– поддержание и развитие у детей интереса к чтению, как к увлекательному творческому
процессу,
– выявление читательских предпочтений у детей и подростков,
– привлечение к проблемам детского чтения педагогов, родителей и широкие круги
общественности, сплотить их и поощрить сотрудничество в деле пропаганды книги и чтения
3. Критерии отбора книг.
3.1. Для прочтения будет предложен комплект из 15 книг – в двух возрастных группах: 10-12,
13-15 лет. Это деление условно – дети могут выбирать книги, согласуясь со своими
предпочтениями и вкусами.
3.2. Книги, включенные в комплект, отбираются библиотечными работниками МБУК «МБ» и
относятся к литературной классике, но не обязательно являются «лучшими классическими
образцами детской литературы» по мнению других. Список дан в Приложении.
3.3. При отборе книг учитывались читательские пристрастия и вкусы широкой аудитории,
поэтому предложенные произведения отличаются как по жанрам и темам, так и по
художественным достоинствам. Члены детского жюри могут (и должны) сами оценить качество
прочитанных книг.
4. Порядок и условия проведения конкурса
Конкурс-акция осуществляется в несколько этапов:
4.1. Первый этап – приобретение книг, распределение их по библиотекам-участницам района,
реклама с 10 января по 20 января 2015 г.
4.2. Второй этап – привлечение библиотечными работниками района детей к участию в
конкурсе-акции, распределение книг, обеспечение максимально быстрой и эффективной
циркуляции книг с 20 января по 20 марта 2015 года.
На данном этапе дети пишут отзывы на книги, проводят обсуждения книг, выставкирекомендации, одной книги.
3.3. Третий этап – проведение праздника чтения и детской книги, объявление результатов
конкурса-акции, награждение самых активных участников – 25 марта 2015 года в день
открытия Недели детской и юношеской книги.

5. Участники конкурса: дети в возрасте от 10 до 15 лет.

6. Контактная информация
Телефоны для справок: 8 (49238) 21058, 8 (49238) 21881
Адрес: г.Гороховец, ул.Советская, 16 (МБУК «Межпоселенческая библиотека» Гороховецкого
района Владимирской области, универсальная детская библиотека)
ОРГКОМИТЕТ
Белозерова Наталья Викторовна
Бусько Лариса Валентиновна
Угарова Ольга Витальевна
Пешкичева Галина Васильевна
Макарова Оксана Анатольевна
Глинина Елена Владимировна
Князева Валентина Васильевна
Авилова Екатерина Николаевна
Туманова Юлия Анатольевна

Директор МБУК «МБ»
Зам. директора МБУК «МБ»
Зав. универсальной детской библиотекой
Зав. библиотеки семейного чтения и досуга
Зав. Денисовской СБ
Зав. Фоминской СБ
Зав. Галицкой СБ
Зав. Чулковской СБ
Зав. Великовской СБ
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МБУК «Межпоселенческая библиотека» Гороховецкого района Владимирской области
Универсальная детская библиотека
Библиотека семейного чтения и досуга
Денисовская сельская библиотека
Фоминская сельская библиотека
Галицкая сельская библиотека
Чулковская сельская библиотека
Великовская сельская библиотека

Приложение
Рекомендованный список литературы
1. В. Распутин «Уроки французского»
2. Ю. Коваль «Недопесок», «Пять похищенных монахов»
3. В. Осеева «Динка»

4. В. Астафьев «Конь с розовой гривой»
5. Е. Ильина «Четвертая высота»
6. Гектор Мало «В семье», «Без семьи»
7. А. Алексин «В стране вечных каникул»
8. Ю.Сотник «А я не боюсь»
9. И. Токмакова «Счастливо, Ивушкин», «Ростик и Кеша»
10. В. Железников «Чучело», «Жизнь и приключения чудака»
11. А. Платонов «Неизвестный цветок»
12. А. Рыбаков трилогия «Приключения Кроша», «Каникулы Кроша», «Неизвестный солдат»
13. В. Крапивин «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой», «Тень каравеллы», «Трое с
площади Карронад»
14. Я. Лари «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
15. Р. Фраерман, «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»
16. Р. Погодин, «Кешка и его друзья»
17. Джеймс Гринвуд «Маленький оборвыш»
18. Мэри Додж «Серебряные коньки»
19. Г. Уэлс «Волшебная лавка»
20. Д.Харрис «Сказки дядюшки Римуса»
21. А.Линдгрен «Рони, дочь разбойника», «Расмус-бродяга», «Приключения Эмиля из
Лѐннеберги»
22. Э.Рауд «Муфта, Полботинка и Моховая борода»
23. Ян-Олаф Экхольм «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и
другие»
24. Пройслер О. Маленькая Баба-яга
25. Ю.Томин «Шел по городу волшебник»
26. Т.Крюкова «Потапов, к доске!», «Кубок чародея», «Ловушка для героя» и др.
27. А. Соломатов «Фантастические рассказы», «В поисках волшебного камня»
28. Л.Пантелеев «Маленькие мечтатели»
29. Сергей Георгиев, Виктор Голявкин, Юрий Сотник «Нескучная компания»
30. Ю.Сотник «Один дома», «Эликсир Купрума Эса, «"Архимед" Вовки Грушина»
31. Валерий Медведев «Тридцать шесть и девять, или Мишкины и Валькины приключения в
интересах всего человечества»
32. Аркадий Аверченко «Шалуны и ротозеи»
33. Евгений Шварц, Юрий Сотник «А я не боюсь»
34. Аркадий Аверченко, Юрий Сотник, Валентина Осеева «Такие мальчишки»
35. Аркадий Аверченко, Виктор Ардов «Смышленые дети»
36. Семен Ласкин «Мотя из семьи Дырочкиных»
37. Алексей Толстой «Как ни в чем не бывало»
38. Юрий Смольников «Три веселых краски»
39. Виктор Драгунский, Юрий Сотник «Великие изобретатели»
40. Л. Пантелеев, В.Голявкин, И.Пивоварова, Ю.Сотник «Ученье - свет!»
41. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Время всегда хорошее»
Смета на реализацию проекта «Детское читательское жюри»
наименование
Книги для обсуждения
8 комплектов по 15 книг

Кол-во
120 экз.

Цена
200.00

Сумма
24000.00

Подарки активным
участникам акции
Дипломы,
сертификаты участников

20 экз.
20 чел.
130 чел.

200.00

4000.00

15.00
7.00
Итого:

300.00
910.00
29210.00

