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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе детских отзывов о прочитанной книге писателя Горного
Алтая «Листая пожелтевшие страницы…», в рамках празднования 260-летия
вхождения алтайского народа в состав России и 25-летия образования Республики Алтай.
1. Общие положения
1.1 Организаторами конкурса являются: Министерство культуры РА,
БУ РА
«Республиканская детская библиотека»»
1.2 Конкурс проводится среди читателей детских библиотек и отделов в возрасте от 7 до
14 лет.
2 Цели и задачи конкурса:
- повышение престижа чтения, как важного компонента творческой личности, достойного
способа интересного и познавательного досуга;
- пропаганда литературы писателей Горного Алтая;
- воспитание культуры и традиции чтения;
- развитие творческих способностей;
- предоставление возможности самовыражения путем написания отзыва о прочитанном
произведении.
3 Критерии и требования к конкурсным материалам и их оформление.
3.1 От участника принимается не более одной работы в форме отзыва о прочитанной
книге писателя Горного Алтая от 1 до 5 стр., шрифт Time New Roman, кегль 14,
однострочный интервал.
3.2 Участник конкурса заполняет анкету со сведениями о себе и высылает на адрес
организатора вместе с конкурсной работой.
3.3 Критерии оценки конкурсных материалов:

выбор книги;

самостоятельность суждения о еѐ достоинствах: значимость темы, художественный
уровень, польза от прочтения;

искренность и самобытность изложения своими словами, на основании собственных
переживаний и впечатлений от прочитанного;

детям до 10 лет могут помогать взрослые.
4. Порядок и проведение конкурса:
- сроки проведения: 01 февраля –31 мая 2016г. (по дате отправления)
- работа конкурсной комиссии: 01 июня – 20 июня 2016г.
- подведение итогов: 20 июня 2016г.
- работы оцениваются по двум возрастным категориям:
 От 7 до 10 лет
 От 11 до 14 лет
Работы принимаются до 01 июня 2016г.
по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 47
тел: 8 (388-22) 2-73-39 (методико-библиографический отдел)
2-24-23 (отдел обслуживания читателей)
e-mail: metod.rdb@mail.ru

Анкета
участника республиканского конкурса детских отзывов о прочитанной книге
писателей Горного Алтая «Листая пожелтевшие страницы…»,
в рамках празднования 260-летия вхождения алтайского народа в состав
России и 25-летия образования Республики Алтай.

1. ФИО__________________________________________________________
2. Возраст________________________________________________________
3. Контактная информация
адрес ___________________________________________________________
телефон _________________________________________________________
4. Даю согласие на размещение конкурсного материала на
информационных сайтах_____________________________
подпись

