
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск, 

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс S  (35346) 4-12-85.

«Об организации, проведении и 
участии в муниципальном конкурсе 
«Лучший читательский дневник»

В рамках реализации регионального методического проекта «Время 
читать», в целях воспитания культуры чтения среди школьников, 
учительского и родительского сообществ Сорочинского городского округа

1. Утвердить положение о муниципальном конкурсе «Лучший 
читательский дневник» (приложение №1).

2. Гл. специалисту Управления образования (Кадышева О. И.), и. о. 
директора МБУДО «ЦДТТ» (Леващев А. С.) обеспечить организацию 
муниципального конкурса «Лучший читательский дневник» в 
соответствии с положением (приложение №1).

3. Руководителям школ обеспечить участие школьников, учителей, 
представителей родительской общественности в муниципальном 
конкурсе в соответствии с положением (приложение №1).
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ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
«ЛУЧШИЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК»

(в рамках регионального методического проекта «Время читать»).

1. Общие положения.
1.1. Конкурс «Лучший читательский дневник» (далее - Конкурс) 
проводится среди обучающихся 1 - 1 1  классов общеобразовательных 
организаций Сорочинского городского округа. В Конкурсе могут принимать 
участие администрации школ, учителя и родители. Конкурс проводится в 
рамках регионального методического проекта «Время читать».
1.2. Организатором Конкурса является Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа и МБУДО «Центр детского 
технического творчества».
1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 
проведения Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Целью Конкурса является воспитание культуры чтения среди 
школьников Сорочинского городского округа.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение престижа чтения как интеллектуального развивающего занятия;
- привлечение читателей в школьные библиотеки и в центральную 
библиотеку им. А. А. Фадеева;
- стимулирование творческих способностей детей и подростков.



3. Условия Конкурса.
3.1. Старт конкурса будет объявлен на осенней образовательной встрече 
«Разговор на равных» с представителями законодательной и исполнительной 
власти муниципального образования «Сорочинский городской округ».
3.2. Читательские дневники будут приниматься в МБУДО «ЦДТТ» (ул. 
Орджоникидзе, 62) с 1 по 15 апреля 2019 года.
3.3. Подведение итогов и награждение обучающихся, учителей и родителей 
за лучшие читательские дневники запланировано на муниципальном 
празднике, посвященном Дню детства, в мае 2019 года.
3.4. По вопросам и за дополнительной информацией можно обращаться по 
телефону 4-15-07 (Кадышева О. И.) или 4-13-15 (Леващев А. С.).

4. Основные требования.
4.1. Участники представляют на Конкурс свой читательский дневник.
4.2. Дневник должен быть создан в бумажном виде и заполнен от руки. 
Дневник может быть творчески оформлен в любой технике (акварель, 
квиллинг, декоративно -  прикладное искусство, цветные карандаши, 
фотография и т.д.).
4.3. На дневнике обязательно указывается Ф. И. О. владельца, школа, 
класс/должность, место работы. Каждый читательский дневник должен быть 
заверен подписью директора, школьного библиотекаря и печатью школы.
4.4. Содержание читательского дневника должны составлять записи о 
прочитанных книгах, соответствующие тематике произведений 
регионального методического проекта «Время читать» (письмо 
Министерства образования Оренбургской области от 28.08.2018г. №01- 
23/4662 «О проекте «Время читать»).
4.5. При оформлении записи о каждом из прочитанных литературных 
произведений необходимо указать: автора, название произведения, главных 
героев произведения, свои, впечатления о книге, рекомендации друзьям, 
сверстникам/коллегам. При оформлении читательского дневника участники 
Конкурса могут использовать иллюстрации, схемы и другие необходимые 
графические элементы.
Чтение электронных книг не возбраняется, но приоритет отдается печатным 
изданиям. Желательно добавить фотографии с прочитанными книгами.
4.6. От каждой школы на муниципальный Конкурс предоставляется не 
более 6 лучших читательских дневников от школьников (с 1 по 11 класс) и не 
более 3 читательских дневников от представителей администрации школы, 
учителей, родителей.
4.7. Каждое общеобразовательное учреждение может проводить школьные 
этапы конкурса.

5. Критерии выбора победителей.
5.1.Соответствие списка прочитанной литературы списку литературных 
произведений, указанных в региональном методическом проекте «Время 
читать»;



5.2.Количество и разнообразие прочитанных книг;
5.3.Оригинальность, глубина размышлений о прочитанном;
5.4.Проявление творческой индивидуальности автора дневника.

Желаем успехов! И  помните, что чтение -  лучшее учение!


