
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 5 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Положение о конкурсе 
«ЛУЧШИЙ ЧИТАТЕЛЬ 2019 \ 2020 года» 

 
1. Общие положения: 
1.1. Конкурс «Лучший читатель года» (далее конкурс) 

проводится в ГБОУ школе № 5 школьной библиотекой совместно с 

администрацией школы, классными руководителями и учащимися 

школы. 

1.2. Основанием для участия в конкурсе является регистрация 

читателя в школьной библиотеке. 

2. Организаторы конкурса: 
2.1. Заведующая школьной библиотекой – Карпенко О.А. 

2.2. Администрация школы: заместители директора  по учебно- 

воспитательной работе – Шпакова А.В., Новоселова И.Н., 

заместитель директора по воспитательной работе – Ушакова Ю.В., 

педагог-организатор – Русакова А.В. 

2.3. Председатель (ШБА) школьного библиотечного актива. 

2.4. Председатель родительского комитета. 

3. Цели и задачи конкурса: 
3.1. Стимулирование читательской деятельности, привлечение в 

библиотеку новых читателей. 

3.2. Повышение статуса книги, чтения, библиотеки. 

3.3. Активизация познавательной деятельности. 

3.4. Заполнение досуга читателей всех возрастных категорий. 

3.5. Выявление и поощрение самых активных читателей. 

3.6. Создание возможности для коллективного творчества. 

Сплочение учащихся для достижения общей цели. 

4. Сроки проведения конкурса: 
4.1. Со 2 сентября 2019 года по 15 мая 2020 года (практически весь 

2019\2020 учебный год). 

5. Организация, условия проведения конкурса: 
5.1. В конкурсе участвуют все учащиеся школы, пользующиеся 

услугами библиотеки. 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Лучший читатель года «ЛуЧик» 
- 1 место более 30 книг 

- 2 место 21 – 29 книг 



- 3 место 15 – 20 книг 

Лучший читающий класс (определяется по общему 

количеству прочитанных книг) 

- среди учащихся начальных классов 

- среди учащихся 5 – 10 классов 

Самый активный и творческий класс (определяется по 

количеству посещений библиотечных мероприятий и качеству 

прочитанных книг). 

Класс-победитель в акции «Береги УЧЕБНИК» (среди 

учащихся начальной школы и учащихся 5 – 10 классов). 

Определяется по результатам рейдов проверок учебников. 

Лучший библиотечный актив. 
5.3. Организационный комитет школы оставляет за собой право 

определения дополнительных номинаций. 

5.4. Награждение победителей конкурса проводится в конце 

учебного года в торжественной обстановке. 

6. Критерии определения победителей 
6.1. Количество прочитанных книг. 

6.2. Количество посещений библиотеки. 

6.3. Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях, проводимых 

библиотекой школы. 

7. Подведение итогов 
7.1. Победители определяются организаторами конкурса. 

7.2. Победители награждаются грамотами, благодарностями, 

дипломами, а также ценными призами. 


