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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса читающих семей  

«Я С КНИГОЙ ОТКРЫВАЮ МИР ПРИРОДЫ» 

 

1. Общие положения 

1.1. ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» 

(медиатека) проводит Конкурс читающих семей «Я с книгой открываю мир 

природы», приуроченный к Международному Дню защиты детей и Году 

экологии в РФ. 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

Цели: 

- формирование позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганда 

семейных ценностей и традиций. 

Задачи: 

- повышение компетентности семей в формировании экологической 

культуры;  

- воспитание у детей и подростков бережного отношения к единым 

общечеловеческим ценностям как историческому, культурному и 

природному наследию; 

- пропаганда и трансляция положительного опыта семейного 

воспитания; 

- формирование у семей потребности в чтении экологической 

литературы, рекомендация лучших образцов художественной и 

публицистической литературы экологической тематики для семейного 

чтения; 

- раскрытие творческого потенциала семей;  

- создание условий для творческой самореализации в НОЮБ; 

- организация познавательного досуга в НОЮБ. 

1.3. Срок проведения конкурса: 3 июня 2017 года. 

1.4. Участниками конкурса могут стать все желающие семьи, 

проживающие в городе Новосибирске и области. 

1.5. Численный состав семьи и возраст участников не ограничен. 

 

2. Условия проведения конкурса 

3.1 Конкурс включает в себя несколько заданий, тематика конкурсных 

заданий: экология, биология, художественная литература экологической 

тематики для семейного чтения; 
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3.1 Каждая семья готовит визитную карточку, которая содержит девиз 

семьи, рассказ о каждом члене семьи (читательские предпочтения). Визитная 

карточка может быть представлена как в устной форме, так и в виде слайд-

шоу (РЕГЛАМЕНТ – 5-7 МИНУТ). 

2.3 Каждая семья готовит домашнее задание «Наша семья – частица 

природы» (в любой форме) (РЕГЛАМЕНТ-5-8 МИНУТ) по одной из тем:  

 «Наша семья на защите природы»; 

 «Наше любимое место в Новосибирской области»; 

 «Любимое произведение нашей семьи о природе». 

 

3. Подведение итогов 

3.1 Победителем Конкурса считается семья, набравшая наибольшее 

количество баллов. Победители награждаются дипломом победителя и 

памятным призом. 

3.1 Жюри имеет право объявлять специальные номинации и присуждать 

специальные призы. 

 

Контактный телефон: 210-12-04, медиатека 

Ответственное лицо: гл. библиотекарь НОЮБ Бычкова Н. В. 


