
«Утверждаю»

О ПРОВЕДЕНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ЧЕЛЛЕНДЖА 

«СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ ЧТЕНИЯ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
читательского челленджа «Стань звездой чтения»;

1.2 Учредителем читательского челленджа является М БУК «ЦБС г. Коврова»;

1.3 Организатором читательского челленджа является Библиотека №1 (семейного 
чтения) МБУК «ЦБС г. Коврова».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ЧЕЛЛЕНДЖА

2.1 Читательский челлендж «Стань звездой чтения» проводится с целью 
приобщения детей к чтению;

2.2 Задачи читательского челленджа:

- популяризация чтения как формы проведения досуга детей,

- формирование позитивного отношения к библиотеке и чтению,

- активизация читательских интересов, привлечения в библиотеку новых 
пользователей,

- выявление и поощрение самых активных и талантливых читателей 
библиотеки.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ЧЕЛЛЕНДЖА

3.1 Челлендж проводится среди читателей библиотеки.

3.2 Участниками могут стать:

- читатели со 1 -го по 6-ой класс;

- семейные команды;



3.3 Челлендж проводится с 1 февраля по 30 мая в 6 этапов. Задания каждого 
этапа посвящены определенной теме (Приложение № 1). На каждый этап отводится 
3 недели.

3.4 В период проведения челленджа в библиотеке будут оформлены книжные 
выставки, раскрывающ ие фонд соответствующей тематики. На странице библиотеки 
№1 сайта М БУК «ЦБС г. Коврова» ww w.cbskovrov.ru, на сайте библиотеки №1 
libfamily.jimdo.com будут представлены списки литературы, посвященные каждому 
этапу челленджа.

3. НОМИНАЦИИ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ЧЕЛЛЕНДЖА

4.1 Челлендж проводится по четырем номинациям:

- младшая группа (1 -3 класс);

- средняя группа (4-6 класс);

- «Семейная команда» (с любым составом участников);

- «Самый читающ ий класс» (суммируются баллы всех участников челленджа
из класса);

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕЛЛЕНДЖА

5.1 На каждого участника будет заведен чек-лист (Приложение № 2), в котором 
будут отмечаться результаты прохождения челленджа. Чек-лист на дом не выдаётся.

5.2 Участник челленджа должен прочитать одну или несколько книг по теме 
каждого этапа. За каждую прочитанную книгу начисляется 1 балл.

5.3 Участник может заработать дополнительные баллы. Для этого он должен:

• прислать селфи «Я и прочитанная книга» в группу библиотеки во 
ВКонтакте https://vk.com /libfam ily - 3 балла;

• нарисовать иллюстрацию к прочитанной книге - 5 баллов;
• написать отзыв, рецензию, рекламную заметку о прочитанной книге (не 

менее 5 предложений) - 10 баллов;
• создать буктрейлер или презентацию по любой прочитанной книге - 30 

баллов.

6. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ

6.1 Работы на челлендж представляются в печатном виде или на электронных 
носителях;

6.2 Работы нужно приносить в библиотеку (ул. Грибоедова, д. 117) или 
присылать на электронную почту библиотеки: libfam ily@ yandex.ru .

http://www.cbskovrov.ru
https://vk.com/libfamily
mailto:libfamily@yandex.ru


Приложение 1

№  этапа темы этапов срок
1 «Уголок России - отчий 

дом» -  книги писателей 
Владимирской области

0 1 .0 2 -2 1 .0 2

2 «Книги со всего света» -  
книги зарубежных авторов 
для детей и подростков

2 2 .0 2 -  14.03

3 «Там, на неведомых 
дорожках...» -  сказки, 
фантастика, фэнтези

15.03 -0 4 .0 4

4 «Тропинка в мир 
природы» -  книги о 
природе, животных

0 5 .0 4 -2 5 .0 4

5 «Строки, опаленные 
войной» -  книги о войне

2 6 .0 4 -0 9 .0 5

6 «Я люблю читать!» -  
книги современных 
российских 
писателей для детей и 
подростков

10.05 -3 0 .0 5



7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ

7.1 Подсчитываются все баллы, заработанные участником на каждом этапе.

7.2 В номинациях «Семейная команда» и «Самый читающий класс» 
суммируются баллы каждого участника.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГО ЧИТАТЕЛЬСКОГО ЧЕЛЛЕНДЖА

8.1 Каждый участник читательского челленджа получает сертификат в 
электронном

виде. Педагог получает благодарственное письмо.

8.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степени.

Телефон для справок: 8(49232)5-59-10

Ответственный -  заведующий библиотекой Челышева Ольга Анатольевна.
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