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2018/19 учебный год
Общие положения. 
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса «Самый читающий класс». 
	Школьный конкурс «Самый читающий класс» направлен на стимулирование активных читателей школьной библиотеки. 
	Организатором проведения конкурса является школьная библиотека. 
Цели и задачи конкурса. 
Цели:
изучение читательской активности обучающихся школы; 
	выявление и поощрение самых читающих классов.  
Задачи:
приобщение обучающихся к книге и чтению;
	повышение культуры чтения;
	воспитание у обучающихся потребности в регулярном посещении библиотеки, в соблюдении сроков возврата книг;
	формирование навыков бережного обращения с книгой. 
3.  Участники конкурса. 
    3.1.	Участниками конкурса являются учащиеся 2-10 классов 
4.  Сроки проведения.
4.1. 	Конкурс «Самый читающий класс» проводится в сроки: с сентября 2018 года по март 2019 года. 
5.  Критерии определения победителей. 
5.1.	Победителями конкурса становятся классы, в которых: 
	наибольший % количества читателей от количества обучающихся в классе;
	отсутствие задолженности; 
	отличные результаты по итогам рейда по проверке сохранности школьных учебников; 
	наибольшее количество книговыдачи.

/Высший балл – 5/
 5.2.	Участники конкурса получают дополнительно по 1 баллу: 
	за регулярность посещения библиотеки всеми обучающимися класса;

за посещение библиотеки обучающимися надомного обучения данного класса; 
	за соблюдение правил пользования библиотекой;
	за своевременный возврат взятой в библиотеке литературы; 
	за аккуратное обращение с книгой; 
	за отсутствие замечаний по обращению с учебниками и иной литературой;
за жанровое и тематическое разнообразие взятой и прочитанной литературы; 
	за участие в мероприятиях, проводимых библиотекой, где выявляются знания детской литературы. 
5.3. 	Победители определяются по возрастным группам: 
	2 – 4 классы 
	5 – 7 классы
	8 – 10 классы

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 
6.1. 	Итоги конкурса подводятся во время проведения Недели детской книги. 
6.2. 	Победители школьного конкурса награждаются призами и дипломами I и II степени. 
7. Состав жюри. 
7.1. 	Для определения победителей конкурса создается жюри, в состав которого входят:
	Кушева Н.П. – зам. директора по ВР;
	Фролова Н.П. – старший методист;

Лозянник В.В. – зав. библиотекой. 
	Решение жюри принимается большинством голосов и оформляется протоколом.
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