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I. Общие положения

1.1 Актуальность и значимость Конкурса заключается в духовно
нравственном воспитании учащихся через семью, привитие любви 
к чтению.

Цели Конкурса:
- повышение престижа семейного чтения, формирование 
положительного имиджа читающей семьи в образовательном 
учреждении;
- приобщение родителей и детей к чтению, развитие межличностного 
общения детей и родителей путём укрепления традиций семейного 
чтения;
- усиление роли библиотек в организации семейного чтения.

Задачи:
- расширить социальное партнёрство «школа - семья» в духовно -  
нравственном аспекте;
- изучить читательскую ситуацию в семьях, круг детского чтения;
- выявить самую читающую семью;
- распространить положительный опыт по формированию у детей 
устойчивого интереса к чтению.

II. Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принять участие семьи МАОУ «СОШ № 7», 
имеющие опыт совместного семейного чтения, обладающие знаниями 
детской литературы.
2.2. Учащиеся 1-6 классов и их родители.

III. Сроки проведения

3.1. Конкурс проводится в два тура:
первый тур -  заочный. Сроки проведения с 1 марта 2022 г. по 
14 марта 2022 г.
второй тур -  очный. Сроки проведения 18 марта 2022 г.

IV. Содержание и порядок проведения Конкурса

4.1. Первый тур (заочный) включает в себя выполнение семейной 
командой домашнего задания.
4.2. Домашнее задание включает в себя написание семейной 
творческой работы «Книга в моей семье» (сочинение, рассказ, эссе, 
сопровождающиеся иллюстративным материалом, презентацией, 
фотографиями).



4.3. Критерии оценивания домашнего задания.

Оценка производится по пятибалльной системе.

1. Разнообразие читательских предпочтений семьи (жанровые,
тематические);

2. Наличие, содержание и оформление творческих работ, 
посвящённых книге, чтению в семье.
По окончании первого тура каждый класс подводит итоги с 
привлечением к оценке семейного творчества членов родительского 
комитета, актива класса.
На очный тур от каждого класса принимаются работы 
победителей (не более 5 работ).
Работы участников, прошедших на очный тур, предоставляются 
организаторам Конкурса до 15 марта 2022 г. (работы сдавать в 
школьную библиотеку корпуса № 1)
4.4. Второй (очный) тур Конкурса проходит между победителями 
первого этапа отборочного тура. На финал Конкурса допускаются 
победители отборочного очного тура -  одна семья от класса_(е 
исключительных случаях жюри может допустить до финала 
Конкурса большее количество участников).
В финале Конкурса семейная команда соревнуется в творческом и 
интеллектуальном аспекте.
Этапы очного тура:
1. Визитную карточку семьи - мультимедийная презентация или 

небольшой видеоролик (краткая информация о семье (увлечения, 
традиции), расшифровка или обоснование названия команды, 
оригинальное приветствие, девиз, и т.д.). Презентация должна 
иметь литературную основу.
Время представления - 3 минуты.
Критерии оценки: соответствие выступления теме Конкурса; 
культура исполнения; оригинальность; артистизм; музыкальное 
сопровождение. Оценка по пятибалльной системе.

2. Представление любимой книги семьи (театрализация, 
видеоролик, презентация). Время представления - 3 минуты. 
Критерии оценки: соответствие выступления теме Конкурса; 
культура исполнения; оригинальность; артистизм, музыкальное 
сопровождение. Оценка также по пятибалльной системе.

V. Подведение итогов конкурса

По итогам Конкурса определяются победители и призёры 
заочного и очного этапов. Победителям и призёрам вручаются 
Грамоты, участникам - семейным командам Благодарственные 
письма от организаторов Конкурса.



Родительский комитет классов -  участников Конкурса вправе 
учредить специальный призовой фонд для поощрения 
участников.

VI. Жюри конкурса

Жюри Конкурса формируется из числа педагогических 
работников, администрации МАОУ «СОШ№ 7».
Члены жюри:
1. Матросова Людмила Владимировна, завуч по УВР;
2. Солопова Юлия Вячеславовна, руководитель ШМО учителей 
русского языка и литературы;
3. Мешкова Ирина Викторовна, учитель русского языка и 
литературы;
4.Миронова Ольга Владимировна, учитель ИЗО;
5. Пендюрина Людмила Вячеславовна, учитель музыки. 
Председатель жюри:
Герцева Людмила Николаевна, зам. директора по ВР.

Примечание: материалы, представленные на конкурс, не 
возвращаются.


