
 

                                                                                                         

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОГО МАРАФОНА 

 «Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

читательского марафона «Я люблю читать!».  

1.2 Организатором читательского марафона является библиотека №1 

(семейного чтения) МБУК «ЦБС г. Коврова.» 

 

2 . ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧИТАТЕЛЬСКОГО МАРАФОНА 

2.1 Читательский марафон «Я люблю читать!» проводится с целью 

приобщения детей  к чтению. 

      2.2      Задачи читательского марафона:  

- 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 МАРАФОНА 

3.1 Марафон проводится среди читателей библиотеки. 

3.2 Участниками могут стать: 

-читатели со 2 -го по 7 класс; 

-семейные команды. 

3.3 Марафон проводится с 4 февраля по 24 марта в 7 этапов. Задания каждого 

этапа посвящены определенной теме (Приложение №1).  На каждый этап отводится 

1 неделя.  

 

 

 

 



 

4. НОМИНАЦИИ ЧИТАТЕЛЬСКОГО МАРАФОНА 

 4.1 Марафон проводится по четырем номинациям: 

          -младшая группа (2-4 класс); 

-средняя группа (5-7 класс); 

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

-«Самый читающий класс» (суммируются баллы всех участников     

  марафона   из класса). 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

5.1 Каждый участник получает Путевой лист (Приложение №2), в котором 

будут отмечаться результаты прохождения марафона. Путевой лист на дом не 

выдаётся. 

5.2 Участник марафона 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: 

- зарегистрироваться на странице группы БСЧ в социальной сети «ВК» 

(Библиотека семейного чтения им. Синицына https://vk.com/libfamily)  -2 

балла; 

- написать отзыв, рецензию, рекламную заметку о прочитанной книге - 10 

баллов; 

- создать буктрейлер или презентацию по любой прочитанной книге - 30 

баллов; 

- прислать «селфи» «Я и прочитанная книга» на страницу в ВК - 3 балла. 

6. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

6.1 Работы на конкурс представляются в печатном виде или на электронных 

носителях. 

6.2 Работы нужно приносить в библиотеку (ул. Грибоедова, д. 117) или  
присылать на электронный адрес библиотеки: libfamily@rambler.ru 

  
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 МАРАФОНА 

8.1  Каждый участник читательского марафона получает сертификат в электронном 

виде. 

8.2  Победители  награждаются дипломами I,II,III степени. 

8.3 Награждение победителей  состоится  28 марта 18.00 в библиотеке    

№1(семейного чтения), по адресу ул. Грибоедова, д.117, телефон для  

справок: 8(49232)5-59-10 заведующий сектором Червонная Ольга Викторовна. 

 

 

  

 

 



 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

№ этапа Темы этапов  срок 

1. «Да здравствует книга!» - книги о книгах, чтении, 

библиотеках 

04-10.02 

2. «Уголок России – отчий дом»  – книги писателей 

Владимирской области 

11-17.02 

3. «Что в имени тебе моем…»  – книги, где есть герой с 

твоим именем 

18-24.02 

4. «Тропинка в мир природы» – книги о природе, животных 25.02-03.03 

5. «Там, на неведомых дорожках…»  – сказки, фантастика, 

фэнтези 

04-10.03 

6. «Строки, опаленные войной» – книги о войне 11-17.03 

7. «Весь мир – театр» – книги о театре, спектаклях, актерах 18-24.03 

 Награждение победителей 28.03 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Приложение №2 

 
 

Библиотека №1 
                                               (Библиотека семейного чтения 

       им. Ю.Н. Синицына) 
 

        ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН 
 

         «Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ!» 
                                             

                                                      

             Путевой листок  

      Участника читательского марафона 
      2019 года 

 имя _________________ 

 фамилия _____________ 

 школа  _______________ 

 класс ________________ 

 телефон______________ 

 e-mail________________ 
 



1 ЭТАП    (04.02-10.02) 

________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 
 
2 ЭТАП    (11.02-17.02) 

________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 
 
3 ЭТАП    (18.02-24.02) 

________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 
 
4 ЭТАП    (25.02-03.03) 

________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
5 ЭТАП     (04.03-10.03) 

________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 
 
6 ЭТАП     (11.03-17.03) 

________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 
 
7 ЭТАП     (18.03-24.03) 

________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 
 
ИТОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 
________________________________________________ 



 
 


