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Положение о конкурсе творческих работ 

«Лучший читательский дневник» 

Общие положения 

1.1 Конкурс творческих работ «Лучший читательский дневник» (далее - 

Конкурс) проводится в рамках проверки начитанности обучающихся 

Орловского СУВУ. 

1.2 Организатором Конкурса является Федеральное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

1.3 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Конкурса. 

Цель Конкурса 

2.1 Формирование интереса к чтению у детей и подростков. 

2.2 Стимулирование творческих способностей детей и подростков. 

Условия Конкурса 

3.1 Читательские дневники принимаются с 10.05.2022 по 20.05.2022. 

3.2 Итоги Конкурса будут оглашены на Дне Чести.  

3.3 В Конкурсе принимают участие все обучающиеся.  

3.4 По итогам Конкурса жюри определяет участников, занявших 1, 2 и 3 

место. 

3.5 Работы предоставляются в указанный срок заведующей библиотекой 

Русаковой Е.Л. 

 

Основные требования к конкурсной работе. 



4.1 Участники Конкурса представляют читательский дневник. Содержание 

читательского дневника должны составлять записи о прочитанных книгах. 

4.2 В конкурсной работе обязательно должны быть записи о 2-3 прочитанных 

книгах на экологическую тематику 

4.3 К конкурсной работе обязательно должны прилагаться следующие 

данные: фамилия, имя, возраст, класс. 

4.4 К участию в конкурсе не допускаются работы, в которых использованы 

отзывы из Интернета. 

4.5 Дневник читателя должен быть создан в бумажном виде и написан от 

руки. 

4.6 При оформлении записи о каждом из прочитанных литературных 

произведений, необходимо указать: автора, название произведения, главных 

героев произведения, впечатления о книге, цитаты, рекомендации друзьям и 

сверстникам. При оформлении читательского дневника участники Конкурса 

могут использовать иллюстрации, схемы и другие необходимые графические 

элементы. 

4.7 Каждый участник имеет право представить не более одной конкурсной 

работы. 

Порядок и критерии выбора победителей 

5.1 Конкурсные работы оценивает жюри. 

5.1.1 Состав Жюри: Комаровских Е.Н., руководитель ЦДО, Русакова Е.Л., 

зав. библиотекой, Кузнецова О.Г., руководитель ОДО «Журналистика в 

школе», Володина Е.В., Кушкова Л.А., Бехтерева А.Г. учителя русского 

языка и литературы.  

5.2. Критерии оценки дневников: 

5.2.1. Соответствие теме Конкурса; 

5.2.2. Количество и разнообразие прочитанных книг; 

5.2.3. Оригинальность, глубина размышлений о прочитанных книгах; 

5.2.4. Проявление творческой индивидуальности автора дневника. 

5.3. Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри по 5-бальной 

шкале (по каждому критерию). 



5.4. Победитель и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего 

количества набранных баллов. 

5.5. Работы, не отвечающие условиям и требованиям Конкурса, не 

рассматриваются. 

Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Итоги Конкурса будут подведены 15 июня 2022 года 

6.2.Участники, занявшие по итогам Конкурса 1, 2 и 3 место награждаются 

дипломами 

6.3 По решению жюри Конкурса могут быть определены дополнительные, 

специальные и поощрительные призы. 


