
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса 

«Читающая мама – читающая страна» 

 

Общие положения: 

Конкурс «Читающая мама – читающая страна» проводится в третий раз в рамках открытия 

цикла мероприятий «Всей семьей в библиотеку» в 2020 году. 

 

Цели конкурса: 

 популяризировать семейное чтение; 

 обеспечить право ребёнка на читающее детство путём возрождения традиций материнского 

чтения, сформировать в обществе позитивный имидж читающей мамы; 

 повысить родительскую компетентность в вопросах детского чтения и развить у детей 

мотивацию к чтению. 

 

Участники конкурса: 

К участию приглашаются все желающие мамы с детьми, бабушки с внуками в возрасте от 

четырех лет и старше. 

Условия проведения конкурса: 

Для художественного чтения конкурсантом может быть выбрано одно произведение 

(стихотворение, сказка, рассказ) или логически завершенный отрывок известного или 

малоизвестного писателя. Выбор тематики свободный. Продолжительность выступления не более 5 

минут. 

Также желающие смогут принять участие в заочной форме, для этого необходимо заранее 

прислать видеозапись выступления на электронный адрес: aruna.tsydypova@mail.ru. 

 

Основные критерии оценки: 

- качество исполнения, произношения; 

- оригинальность исполнения; 

- безошибочное чтение; 

- правильный выбор темпа; 

- умение управлять своим голосом и воображением слушателей; 

- глубокое понимание смысловой нагрузки произведения; 

- артистизм; 

- эрудиция. 

Порядок проведения конкурса: 

 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) по адресу: ул. 

Хабаровская, д. 78, (СахОУНБ, 2 этаж, молодежный центр «Универсалка»), либо отправить на 

электронную почту: aruna.tsydypova@mail.ru. 

Срок подачи заявок до 26 декабря 2019 г. 

Конкурс пройдет в конференц-зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

6 января в 14.00. 

Подробности можно уточнить по телефонам: 8(4242)45-25-28, 45-25-21. 

 

Порядок награждения участников конкурса: 

Все участники конкурса будут награждены благодарственными письмами и памятными 

подарками от СахОУНБ. Конкурсанты, занявшие первое, второе, третье места, будут награждены 

дипломами и ценными призами. 

Организаторы оставляют за собой право назначения состава жюри. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие в конкурсе «Читающая мама-читающая страна» 

 

1. ФИО матери________________________________________________________ 

2. Имя ребенка ________________________________________________________ 

3. Дата рождения ребенка_______________________________________________ 

4. Контактный телефон _________________________________________________ 

5. Автор и название произведения________________________________________ 

6. Я предоставляю свои персональные данные и даю согласие на их обработку на условиях 

конфиденциальности, соблюдения моих прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, соблюдение требований Федерального закона № 152 – ФЗ «О 

соблюдении персональных данных» в части прав субъекта персональных данных. 

 

_____________________________________________________________________ 

                   Дата                                                          подпись (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


