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Положение
 о конкурсе «Олимпийские игры по чтению» 

1.       Общие положения
1.1. Настоящее  положение определяет  порядок проведения конкурса «Олимпийские
игры по чтению» среди детей в возрасте от 3-х до 7 лет, воспитанников дошкольных
образовательных учреждений.
1.2.  Для организации и проведения  конкурса  «Олимпийские игры по чтению»
создается оргкомитет. (Приложение №1)
1.3.  Оргкомитет  разрабатывает  положение  о  конкурсе,  которое  утверждает
директор МБУ ЦБС ГО г.Нефтекамск РБ.

2.       Цель и задачи конкурса
2.1.Стимулирование чтения как фактора гармоничного развития ребенка.
2.2.Выявление навыков чтения детей дошкольного возраста.
2.3.Задачи конкурса:
2.3.1. Усиление  роли библиотеки как центра чтения.     
2.3.2. Создание в библиотеке атмосферы творчества и интереса к чтению детей и
взрослых.
2.3.3. Создание у детей эмоционально-положительной мотивации общения с книгой
и читающими людьми (сверстниками и взрослыми)

3.        Сроки и условия проведения конкурса
3.1. В конкурсе  принимают участие все желающие дети в возрасте от  3 до 7 лет,

воспитанники дошкольных образовательных учреждений.
3.2. Конкурс проводится 12 и 19 марта 2022 года. 
3.3. Регистрация участников будет осуществляться с 14 февраля 2022 г. на  сайте

ЦБС mirbiblio.ru
3.4. 12 марта 2022 г. в 10.00 — открытие конкурса.
3.5. 1 апреля 2022 г. - в 12.00ч. - подведение итогов и награждение победителей.
3.6.    Конкурс объявляется через СМИ и МКУ «Управление образования городского
округа г.Нефтекамск».
3.7.   Итоги  конкурса  и  выявление  победителей  осуществляет  экспертная
комиссия. 
3.8.   Итоги  конкурса  будут  размещаться  на  сайте  ЦБС  mirbiblio.ru и  на
страничке ЦБС ВК https://vk.com/neftekamsk_lib



4.        Оценка конкурса.
4.1. Победители конкурса будут определяться по следующим критериям:
- скорость чтения на время (1 мин).
4.2. Места распределяются в каждой возрастной категории (3 - 4 года; 4 - 5 лет; 5 - 6
лет; 6 - 7 лет)
4.3.  Награждение победителей конкурса состоится — 1 апреля 2022 г.



Приложение №1

1.  Все вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса, решаются
оргкомитетом.
 
2. Оргкомитет конкурса осуществляет следующую деятельность:

 планирует и координирует работу по организации и проведению конкурса;
 определяет состав экспертной комиссии;
 осуществляет взаимодействие с организациями и должностными лицами,

задействованными в работе по подготовке и проведению конкурса;
 утверждает состав творческих групп, ответственных за определенные виды

работ.

3.Призовой фонд победителей распределяется оргкомитетом самостоятельно.

4. Состав оргкомитета: 
Князева О.К. - заместитель директора по библиотечной работе МБУ ЦБС
Низаева Л.М. - заведующая Центральной детской библиотекой
Плотникова А.В. - заведующая редакционно-художественным отделом
Гаязова Г.Ф. - заведующая методико-библиографическим отделом
Насибуллина А.А.- специалист по связям с общественностью МБУ ЦБС
Самиева Л.А. -  заведующая Электронной библиотекой
Юсупова С.Ф.- заведующая Центральной городской библиотекой
Нагимова З.Х. - заведующая Ташкиновской сельской модельной библиотекой.

5.Члены экспертной комиссии: 
Лукманова Л.З — методист  МБО
Риянова Н.М. - библиограф МБО
Азмиева Ю.Б.      - библиотекарь ЦДБ
Исматуллина Г.Р.   - библиотекарь ЦДБ
Тимирханова С.В.   - библиотекарь ЮБ
Хазиева Г.М.-  библиотекарь ЮБ
Самиева Л.А.           - библиотекарь ЭБ
Мадиярова А.Н.      - библиотекарь ЦГБ
Исхакова А.М.         - библиотекарь ЦГБ
Нагимова З.Х.         - заведующая Ташкиновской сельской модельной библиотекой



Регистрационная анкета участников конкурса 
«Олимпийские игры по чтению 2022»

    ______________________________________     «___» __________2022г.

№
п/п

ФИО №ДОУ Число
месяц

год
рождения

Кол-во
слов

Контактный
телефон

1 2 3 4 5 6

 
*Обязательно заполнить в печатной форме столбцы 1,2,3,4,6



Регистрационная анкета конкурса  «Олимпийские игры по чтению»

Ф.И.О. ребенка ___________________________________________________________

Дата рождения____________________________ 

ДОУ №__________________________________

Конт.телефон родителей:___________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных _______________________________

                                                                                                      «___» марта 2022г.


