
Конкурсные задания Детских летних чтений 2018 

1. Конкурс проводится для читателей библиотек Ковровского района  в трех 

возвратных группах: 1-4 класс, 5-7 класс, 8-10 класс. 

2. Срок проведения конкурса: июль-сентябрь 2018 года. Срок предоставления 

конкурсных работ в центральную районную библиотеку до 10 октября. 

3. Участникам конкурса предлагается выполнить следующие задания: 

3.1. Принять участие в номинации «Нескучное чтение» для этого: 

 прочитать не менее 3 книг в возрастной группе –1-4 кл.; 

 придумать вопросы к одной из прочитанных книг. Вопросы могут 

быть оформлены в виде небольших кроссвордов, сканвордов, 

ребусов, чайнвордов и т.п.; 

 

   прочитать и не менее 5 книг в возрастных категориях –5-7 кл. и 

8-10 кл.;  

 написать по одной из книг небольшой отзыв-рекомендацию для 

сверстников на тему «Пять причин, по которым нужно прочитать 

эту книгу».  Фото обложки книги  и текст разместить вместе с 

библиотекарем на страничке библиотеки в соцсетях.  

 

3.2. Принять участие  в номинации «Читаем всем районом » для этого: 

    прочитать книгу Т.Г. Пономаревой «Жила-была девочка»; 

 

    в возрастной группе 1-4 кл. ответить на вопросы: «Почему же 

у Кати копыта?», «Какой цветок самый добрый на свете?»; 

 

 в возрастных группах 5-7 кл. и 8-10 кл. составить синквейн на 

любой рассказ Т.Пономаревой. 

         

3.3. Принять участие  в номинации «Чтение + Волонтѐрство»: оказание 

помощи библиотекарям в проведении мероприятий, расстановке и ремонте 

книг, работе на ПК и т.п.; выполнение задания проиллюстрировать 

фотографиями. 

 

 3.4. Принять участие в номинации «Чтение+Год собаки»: ответить на 

вопросы викторины «Какой породы была собака...» 

  

- для 1-4 кл.  

1) в рассказе А. Чехова «Каштанка»? 

2) Артемон в сказке А. Толстого «Золотой ключик…»?  

3) в рассказе А. Чехова «Белолобый»? 



4) Арто в рассказе А.Куприна? 

5)  собаки какой породы гнались за Буратино? 

 

-для 5-7 кл. и 8-10 кл. 

1) в рассказе А. Чехова «Дама с собачкой»? 

2) в рассказе И. Тургенева «Муму»? 

3) в повести Д. Лондона «Зов предков»? 

4) в повести Д. Джерома «Трое в лодке, не считая, собаки»? 

5) в повести А. КонанДойла «Собака Баскервилей»? 

 

3.5. Принять участие  в номинации «Чтение+Фотография»: фотоконкурс 

«Селфи с книгой в библиотеке». 

 Основные критерии оценки фотографий: творческий подход и  

оригинальность, качество технического исполнения. 

 

3.6. Принять участие в номинации «Чтение+Творчество»: для этого сделать 

литературную открытку. 

 Вырезаем из картона открытку 10 на 15 см и делаем аппликацию 

собственного рисунка или распечатанной иллюстрации. На обратной 

стороне можно написать послание от лица персонажа.  

  

Конкурсанты могут принять участие во всех номинациях, или в нескольких 

на выбор. 

 

4.Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

 4.1. На первые четыре задания конкурса конкурсанты предоставляют 

работу, оформленную  в виде электронной презентации. 

 

4.2.  Оформление  первого слайда презентации. Обязательно указать: 

название конкурса (Детские летние чтения 2018), имя, возраст, класс, полное 

название библиотеки, читателем которой является конкурсант,  поместить  

его фотографию. 

 

4.3. Первое задание конкурса «Нескучное чтение» оформляется  в 

презентации в виде читательского дневника.  При оформлении каждого из 

прочитанных литературных произведений (стихотворение, рассказ, повесть, 

басня, сказка и другие виды литературных произведений)  необходимо 

указать: автора, название, главных героев и основную идею произведения. 

При оформлении участники могут использовать иллюстрации,  рисунки  и 

другие необходимые графические элементы. 

 



4.4.Фотографии  на конкурс  «Селфи с книгой в библиотеке» 

предоставляются в электронном виде отдельным файлом. Литературная 

открытка предоставляется в оригинале.   

 

  5. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 

5.1. Победители Конкурса определяются суммированием баллов, набранных 

участником в процессе выполнения конкурсных заданий. Победителями 

будут признаны участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

 

5.2. Первые четыре номинации  оценивается от 0 до 10 баллов. 

 

5.3.Конкурсные работы в творческих номинациях  «Чтение+Фотография» и 

«Чтение+Творчество» оцениваются от 0 до 20 баллов по следующим 

критериям: 

- оригинальность творческого решения – от 0 до 10 баллов; 

- техника и качество исполнения – от 0 до 10 баллов. 

 

5.4. При одинаковой сумме набранных баллов победители определяются 

открытым голосованием членов Комиссии. 

 

5.5. Участникам конкурса в каждой возрастной категории присуждается три 

призовых места. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени и памятными подарками. 

 

5.6.Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами и 

призами.  

 

 

 


