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ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурс книжных уголков в рамках реализации сетевой площадки 

«Младший школьник- грамотный читатель!»   

«Лучший книжный уголок в классе» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения конкурса 

книжных уголков «Лучший книжный уголок в классе» (далее Конкурс) в рамках 

реализации сетевой площадки «Младший школьник- грамотный читатель!» 

1.2. Организаторами Конкурса является Информационно - Библиотечный Центр 

Академического лицея. 

1.3. Конкурс проводится с целью формирования у учащихся читательской грамотности, 

привития интереса к чтению. 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-4 классов, родители 

обучающихся, педагоги. 

1.5. Жюри формируется из сотрудников ИБЦ Академического лицея. 

1.6. Жюри Конкурса оценивает книжные уголки, определяет победителей и призёров, 

руководствуясь личным субъективным мнением каждого члена жюри, согласно условиям 

проведения Конкурса. Жюри независимо в своих суждениях. Влияние на работу жюри не 

допускается. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Основными целями проведения конкурса книжных уголков «Лучший книжный уголок в 

классе» являются: 

- формирование у учащихся потребности обращаться к книге как к инструменту для 

успешной учебы и самообразования, как к источнику духовных и культурных ценностей. 

- взаимодействие деятельности учителей начальных классов и информационно-

библиотечного центра по формированию читательской грамотности и заинтересованности 

младших школьников в чтении. 

-разработка условий, направленных на формирование читательской грамотности 

учащихся. 

- сотрудничество с родителями школьников как участниками образовательных 

отношений. 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 



 В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1 – 4-х классов, классные руководители, 

родители обучающихся. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 Конкурс «Лучший книжный уголок в классе» проводится с 01 ноября по 13 декабря 2019 

года. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 5.1 Конкурс «Лучший книжный уголок в классе» предполагает создание, оформление и 

функционирование книжного уголка в классе (кабинете). Книжный уголок должен быть 

ярко, творчески и функционально оформлен. Книги в книжном уголке должны 

соответствовать возрасту читателей (учеников младших классов). 

5.2 Книжные уголки могут участвовать в Конкурсе по трём номинациям:  

- «Самый творческий книжный уголок»;  

- «Самый необычный книжный уголок»;  

- «Тематический книжный уголок»; 

5.3 Лучшие книжные уголки будут представлены на сайте Академического Лицея 

5.4. Представленные на Конкурс книжные уголки оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие книжного уголка возрасту учащихся; 

- соответствие тематике (в номинации «Тематический книжный уголок»); 

- оригинальность оформления книжного уголка; 

-  информативность, функциональность и наполнение книжного уголка; 

- вовлеченность в разработку и создание уголка детей и родителей;  

- общее качество (цветовое решение, аккуратность и пр.). 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. В Конкурсе предполагается учреждение призовых мест для победителей в каждой 

номинации. 

6.2. Классам (классным руководителям), победившим в Конкурсе, вручается диплом 

установленного образца в соответствии с занятым местом. Все участники вне зависимости 

от занятого места получат сертификаты участников Конкурса. 

6.3. Список победителей и фото лучших книжных уголков будут опубликованы на 

официальном сайте Академического лицея. 

6.4 Награждение победителей состоится по завершении конкурса. 


