
Приложение № 1 к приказу 

 № ________ от «___»_________ 2018 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении библио-чемпионата «Самый читающий класс»  

 

1. Общие положения  

  

1.1  Библио-чемпионат «Самый читающий класс» (далее Библио-

чемпионат) проводится ГАУК ТОНБ  (далее Организатор Библио-чемпионата) 

среди учащихся 2-9-х классов общеобразовательных учреждений города Тюмени 

и приурочен к Неделе детской и юношеской книги. 

1.2  Целью Библио-чемпионата является содействие  общекультурному 

развитию, нравственному воспитанию детей и подростков,  используя книгу и 

чтение как важнейший элемент образования и развития личности. 

1.3  Задачи Библио-чемпионата: 

- Воспитание  литературно – художественного вкуса, образного мышления, 

эмоционального восприятия текста; 

- Формирование в подростковой среде привлекательного образа читающего 

человека; 

- Стимулирование интереса к книге, вовлечение в активное чтение 

нечитающих и малочитающих детей и подростков; 

- Мотивация детей, их родителей, а также педагогов к посещению 

библиотеки. 

1.4.  В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» устанавливается 

возрастное ограничение  6+.  

 

2. Условия и сроки проведения Библио-чемпионата 

 

2.1.   В Библио-чемпионате могут принять участие ученики 

общеобразовательных  учреждений  г. Тюмени в возрасте от 8 до 15 лет. 

2.2. Библио-чемпионат проводится  с 17 сентября 2018 года по 30 марта 2019 

года. 

2.3. Заявки на участие в Библио-чемпионате принимаются с 17 сентября 2018 

г. по 28 февраля 2019 года включительно по адресу: г. Тюмень, ул. Тульская, 4/3, 

филиал ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковлевича 

Лагунова» (контактные телефоны: (3452) 36-01-86, 35-87-83) согласно графику 

работы филиала ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина 

Яковлевича Лагунова».  

2.4. Участники библио-чемпионата предоставляют для участия в конкурсе 

творческий проект в одной или нескольких номинациях. 

2.5. Творческие работы предоставляются на электронных носителях (флеш-

накопитель, диск) или на электронную почту todnb@mail.ru. 



 

 

2.6. Победитель определяется путем оценки представленных проектов. 

2.7.  Подведение итогов Библио-чемпионата и определение победителей 

осуществляется жюри в период с 1 марта 2019 г. по 20 марта 2019 г. 

2.8. Творческие проекты оцениваются по следующим направлениям 

(номинациям):  

- «Классный багаж читателя»; 

- «Классная презентация»;  

- «Классный театр Книги» 

 

3. Требования к оформлению творческого проекта для участия в библио-

чемпионате 

 

3.1. Проект в номинации «Классный багаж читателя» может содержать: 

 • отзывы читателей по прочитанным книгам (отзывы принимаются в 

рукописном (разборчивом), печатном виде не более 1 листа А-4);   

 • читательский дневник класса (в дневнике помимо основных сведений о 

книге, указываются фамилии детей, прочитавших ту или иную книгу). 

(Примечания: по книгам, включенным в читательский дневник, будут проходить 

литературные викторины; отзывы, скачанные из Интернета, на рассмотрение 

не принимаются); 

 • рисунки понравившихся сюжетов, эпизодов, любимых литературных 

героев по прочитанным произведениям, размер рисунка формат А3, А4; 

 • поделки - техника произвольная. 

3.2. Проект в номинации «Классная презентация» - электронная 

презентация любимых книг. Презентация может включать сведения об авторе 

книги, иллюстрации к книге, собственные рисунки, рекламный слоган, 

видеосюжеты о книге, кроссворды, викторины  и др.  

3.3. Проект в номинации «Классный Театр книги» - театрализованное 

представление понравившейся книги (фрагмента книги) не более 15 мин. в виде 

видеосюжета. 

3.4. Проекты должны соответствовать установленной тематике. 

3.5.Участник проекта гарантирует, что является законным 

правообладателем материалов, направляемых для участия в библио-чемпионате. 

3.6. Проекты должны быть презентабельными, эстетичными, хорошего 

качества. 

 

4.  Критерии оценки творческих проектов участников библио-

чемпионата 

- Соответствие теме, оригинальность и целостность проекта, завершенность 

замысла. 

- Художественный уровень работы и соответствие творческого уровня 

работы возрасту автора. 

- Личное отношение к книге. 

- Грамотность. 

- Креативность и нестандартный подход. 



 

 

- Использование современных технологий, новаторство. 

 

5. Организация и проведение библио-чемпионата 

 

5.1. Организационное и документальное сопровождение проведения 

библио-чемпионата осуществляется оргкомитетом, состав которого определен в 

Приложении № 3к настоящему Положению. 

5.2. Функции Оргкомитета:  

5.2.1. Организация и проведение библио-чемпионата; 

5.2.2. размещение информации о проведении библио-чемпионата на сайте 

http://db.tonb.ru; 

5.2.3. сбор заявок на участие в библио-чемпионате, проверка соответствия 

заявок  требованиям, установленным настоящим Положением; 

5.2.4. организация церемонии награждения победителей. 

5.3. Жюри,  состав которого определен в приложении № 4 к настоящему 

Положению, осуществляет проверку творческих проектов участников, подводит 

итоги и определяет победителя,  а также определяет участников для  различных 

поощрительных номинаций.  

5.4. В каждой номинации определяется один победитель. Победитель в 

каждой номинации награждается дипломом и памятным призом.  

5.5. Награждение победителей библио-чемпионата будет проходить в 

период проведения Недели детской и юношеской книги (последняя неделя 

марта) в филиале ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина 

Яковлевича Лагунова» (г. Тюмень, ул. Тульская, 4/3). 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Информация о проведении библио-чемпионата размещается на сайте 

филиале ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковлевича 

Лагунова» (http://db.tonb.ru) и в официальных группах в социальной сети 

«ВКонтакте». 

6.2. Творческие проекты участников библио-чемпионата не рецензируются и 

не возвращаются участникам. Организатор библио-чемпионата оставляет за собой 

право использовать проекты участников и их части в рекламных целях с 

обязательным указанием авторов. 

6.3. Творческие работы лучших участников будут экспонироваться в 

филиале ГАУК ТОНБ «Детская библиотека им. К.Я. Лагунова» и представлены 

на сайте библиотеки. 

 

http://db.tonb.ru/


Приложение № 1 к положению  о библио-чемпионате «Самый 

читающий класс» 

 

 

 

Заявка на участие в Библио-чемпионата «Самый читающий класс» 

 

Название проекта  

Номинация  

Наименование учебного заведения и 

класса участников 
 

Описание творческого проекта  

Контакты: почтовый адрес, телефон 

(сотовый), электронный адрес  
 

Дата подачи заявки   

 

 

Приложение: 

1. Согласие на обработку персональных данных; 

2. Творческий проект. 



 

 

Приложение № 2 к положению о библио-чемпионате «Самый 

читающий класс» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
    (вид документа, № документа, когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку персональных данных  

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

 

Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Тюменская областная научная 

библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК ТОНБ).
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 паспортные данные; 

 место работы /учебы; 

 занимаемая должность; 

 адрес постоянной регистрации (адрес фактический); 

 контактные телефоны, e-mail 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае 

дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4.  Использование персональных данных в целях организации и проведения библио-чемпионата  

«Самый читающий класс»   

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 

данных на основании его письменного заявления. 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 _____   ___________20__г.                              _____________    ___         ___________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Настоящим документом так же даю согласие на участие  

____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

В библио-чемпионате «Самый читающий класс», проводимой ГАУК ТОНБ, а так же на обнародование 

информации о 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в случае его/ее победы в библио-чемпионате «Самый читающий класс» или получения призового места. С 

Положением о проведении библио-чемпионата, размещённом на сайте http://db.tonb.ru, ознакомлен, порядок 

проведения и правила библио-чемпионата мне понятны. 

 

_____   ___________20__г.                              _____________            ___________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

Согласие получил:                                            _____________           ____________________ 
                                                                                                                                 (подпись)                           

 

 

http://db.tonb.ru/


 

 

Приложение № 3к положению о библио-

чемпионате «Самый читающий класс» 

 

 

 

Состав оргкомитета  

Библио-чемпионата «Самый читающий класс» 

  

1.  Медведева Анна 

Александровна 

Заместитель директора филиала 

ГАУК ТОНБ «Детская библиотека 

им. К.Я. Лагунова» 

 

2.  Агеева Татьяна 

Владимировна 

Ведущий библиограф филиала 

ГАУК ТОНБ «Детская библиотека 

имени Константина Яковлевича 

Лагунова» 

 

3.  Галицина Татьяна 

Владимировна 

Главный библиограф филиала ГАУК 

ТОНБ «Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 

 

 

4.  Рязанцева Мария 

Николаевна 

Редактор филиала ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 

 

5. Галиуллина Юлия 

Геннадьевна 

Ведущий библиотекарь филиала 

ГАУК ТОНБ «Детская библиотека 

имени Константина Яковлевича 

Лагунова» 

 



 

 

Приложение № 4 к положению о библио-чемпионате «Самый 

читающий класс» 

 

 

Состав жюри  

Библио-чемпионата «Самый читающий класс» 

  
 

  

1. Адамович Ольга Борисовна Директор ГАУК ТО «Тюменская 

областная научная библиотека имени 

Дмитрия Ивановича Менделеева» 

 

2. Гриценко Елена 

Владимировна 

 

Директор филиала ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 

 

3. Галиуллина Юлия 

Геннадьевна 

 

Ведущий библиотекарь филиала ГАУК 

ТОНБ «Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 

 

4. Галицина Татьяна 

Владимировна 

 

Главный библиограф филиала ГАУК 

ТОНБ «Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 

 

5. Рязанцева Мария 

Николаевна 

 

Редактор филиала ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 

 

 
 


