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Положение о школьном конкурсе «Читательский марафон» 

 

Общие положения: 

1. Настоящее Положение определяет содержание, условия организации и проведения 

школьного конкурса «Читательский марафон» (далее Конкурс). 

2. Конкурс направлен на приобщение к чтению детской литературы учащихся 1-7 

классов. 

3. Конкурс проводится по произведениям русских и зарубежных писателей, 

составляющих фонд библиотеки. 

Цели Конкурса: 

1. Повышение мотивации к чтению; 

2. Привлечение внимания учащихся к литературе внеклассного чтения; 

3. Повышение результативности работы с текстом; 

4. Развитие творческих способностей учащихся; 

5. Поощрение лиц, стремящихся к интеллектуальному саморазвитию, 

самосовершенствованию. 

 

Задачи Конкурса: 

1. Развивать и повышать у детей интерес к книге, чтению; 

2. Приобщить учащихся к ценностям духовной культуры; 

3. Создать условия для реализации творческого потенциала детей; 

4. Стимулировать читательскую активность воспитанников школы-интерната. 

Участники Конкурса: учащиеся 5-7 классов. 

Сроки проведения Конкурса: 

 Конкурс проводится в МБОУ «Школа-интернат» с 25.02.2019 года по 25.03.2019 

года. 

 Прием и сбор конкурсных работ осуществляется с 18 марта по 20 марта 2019 года. 

 Подведение итогов, объявление победителей 22 марта 2019 года 

Условия конкурса: 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

1. Выбор книг осуществляется участником конкурса по согласованию с учителем 

литературы. Чтение классической литературы приветствуется. 

2. Написать на прочитанную книгу отзыв (не менее 10 предложений) и получить за 

него 5 баллов.  



Отзывы, скачанные из Интернета, не оцениваются. 

3. При желании можно заработать дополнительные баллы: 

 - за нарисованную иллюстрацию к книге – 4 балла; 

 - за подборку 3 понравившихся цитат (высказываний) из прочитанной книги 

– 3 балла; 

 - за создание рекламного постера (изображение по теме с цитатой из 

прочитанной книги) – 4 балла. 

Отзыв оформляется: 

В личных читательских дневниках или на листах формата А4, шрифт 14, интервал 1, 

объем не более 1 страницы. В отзыве обязательно указать сведения об участнике 

Конкурса: ФИО, возраст (год рождения), класс. 

На основании отзывов будут определены победители 

Порядок проведения Конкурса 

1. Чтение выбранных книг 

2. Написание и оформление отзывов о прочитанных книгах 

3. Читательская конференция  «Откроем с книгой мир» 

4. Подведение итогов. Награждение победителей и призеров грамотами. 


