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Чтение – одно из самых увлекательных и полезных занятий. Как обычно, июнь – август 
для читателей нашего отдела -  пора активного чтения. Нужно освоить «Список книг на лето», 
рекомендованный в школе, или просто успеть прочитать как можно больше интересного, пока 
есть свободное время.  

Одна из главных тем этого лета – Чемпионат мира по футболу. Мы решили совместить  
чтение и футбол и объявить  Чемпионат летних чтений «Библиогол – 2018». Мы считаем (как и 
всем известный маг и волшебник Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, или просто Старик Хоттабыч, 
герой повести-сказки Л.Лагина), что «… будет удобнее, если каждый  игрок  получит  возможность, не 
толкаясь и не бегая, как сумасшедший, по этому огромному полю, вволю поиграть собственным 
мячом…». 

Приглашаем всех желающих принять в нем участие! 
 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

Чемпионата летних чтений «Библиогол-2018» 
среди читателей отдела по работе с детьми 

Центральной библиотеки Чебоксарского района 
 
 

1. Общие положения 

1.1.Чемпионат проводится отделом по работе с детьми Центральной библиотеки 
Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
Чебоксарского района Чувашской Республики (далее «Библиотека»). 

1.2. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, условия и сроки 
проведения Чемпионата летних чтений «Библиогол-2018» (далее «Чемпионат»).  

1.3. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном 
сайте МБУ «ЦБС» Чебоксарского района Чувашской Республики http://kygesilib.ru, в 
социальных сетях. 

1.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в  Чемпионате. 

  

2.   Цели и задачи: 

2.1. Целью Чемпионата является поддержка и поощрение детского чтения в 
период летних каникул. 

2.2.Задачи: 

 повышение мотивации к чтению; 

 содействие развитию детской фантазии и творческой активности детей и 
подростков; 

 использование новых форм привлечения детей и подростков к чтению; 
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 создание положительного имиджа Библиотеки. 

  

3. Сроки проведения Чемпионата. 

Чемпионат летнего чтения проводится в два этапа: 

 первый этап – участие детей в Чемпионате с 1 июня по 20 августа 2018 
г.; 

 второй этап -   подведение итогов  с 21 августа  по 31 августа  2018 г.  

 

4.      Участники Чемпионата - читатели отдела по работе с детьми Центральной 
библиотеки МБУ  «ЦБС» Чебоксарского района от 6 до 15 лет (включительно). 

 

5. Условия  проведения и оценки результатов Чемпионата.  

5.1. Цель каждого участника – забить свой гол в книжные ворота. Гол считается 
забитым при соблюдении следующих условий. Участнику нужно: 

 в период с 1 июня по 20 августа прочитать как  можно больше книг 
(произведений) из фонда библиотеки по списку летнего чтения или по 
своему выбору; 

 заполнить «Листок игрока» (см. Приложение 1) и сдать его не позднее 20 
августа  библиотекарям отдела по работе с детьми. 

5.2. По итогам Чемпионата жюри определяет победителей по следующим 
возрастным категориям: 6-7 лет; 8-10 лет; 11-15 лет. 

5.3. Победителями Чемпионата  считаются участники, прочитавшие  больше всех 
книг (из фонда Библиотеки), а также грамотно и творчески  заполнившие Листок 
участника.Победители награждаются Дипломами. 

5.4.Участники Чемпионата получают (по желанию) электронные сертификаты, при 
условии соответствия их «Листков игрока» указанным выше требованиям. 

5.5.Список победителей будет опубликован на сайте МБУ «ЦБС» Чебоксарского 
района и в социальных сетях. 

 

6. Координаторы Чемпионата 

М.Ф. Сидорова, ведущий библиотекарь отдела по работе с детьми Центральной 
библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского района, 

Г.В. Маркова, ведущий методист Центральной библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского 
района 

конт.телефон:  8 (83540) 2-18-36 

E-mail:             kinderbibl71@mail.ru 

 

  

 

 

 

 

Желаем   успехов! 

 

 

 


