О муниципальном этапе краевой акции
«Читающая мама – читающий Алтай»
Акция проводится в целях привлечения внимания общественности к
проблеме возрождения и сохранения традиций семейного чтения,
формирование позитивного образа читающей мамы, привлечение детей к
чтению.
2. Организаторы акции:
Совет женщин Целинного района; Межпоселенческая библиотека МБУК
«МФКЦ Целинного района».
3. Условия участия в акции
3.1. В муниципальном этапе краевой акции принимают участие мамы
(бабушки) с детьми (внуками) до 14 лет.
3.2. Участники могут выбрать любое произведение отечественных и
зарубежных авторов, отрывок из произведения (не более 7 мин.)
3.3 Выступление участников должно включать
представление
любимой книги (презентацию, инсценировку, чтение по ролям и т.п.) в
исполнении мамы (бабушки) и ее ребенка (внука) с целью рекомендации этой
книги для прочтения другим семьям.
3.4. Также участниками предоставляется фотография читающей мамы
(бабушки) и ее ребенка (внука) и публикуется в социальных сетях с хэштегом
#читающаямамаЦЦМБ.
4. Сроки проведения акции
4.1. Муниципальный этап акции проводится в соответствии с
настоящим положением с 10 февраля по 31 мая 2020 г.
4.2. Прием заявок на участие принимаются до 10 марта 2020г.
по адресу: с. Целинное, ул. Советская, 25 МБУК «МФКЦ Целинного
района». e-mail: mukccmb@mail.ru. За справками обращаться по тел.:
(838596)2-15-03, Василькова Ольга Валентиновна.
5. Порядок проведения акции:
5.1. Акция проводится в 2 этапа:
1 этап: в библиотеках сел Целинного района. Победители принимают участие
во 2-м муниципальном этапе.
2 этап проводится Межпоселенческой библиотекой. На уровне
муниципального образования формируется жюри, состоящее из
представителей Совета женщин, библиотеки, Комитета по образованию и
редакции газеты «Восток Алтая», определяющее не менее одного
победителя, из числа которых выбирается один для участия в краевой акции.
6. Критерии оценки и подведение итогов

6.1. Представление любимой книги – максимальное количество баллов – 24
(от 0 до 3 баллов за каждый критерий).
Содержательный компонент:
обязательное участие обоих поколений семьи в представлении книги,
грамотность подачи материала.
Творческий компонент:
оригинальность исполнения,
умение вызвать интерес к книге у ребенка.
Технический компонент:
уровень сложности выполненной работы,
использование дополнительных интерактивных ресурсов или визуальных
средств.
Оценка фотографии:
оригинальность фото;
раскрытие темы.
6.2. Все участники акции (мамы, библиотеки) получают сертификаты.
Победители муниципального этапа награждаются дипломами и памятными
подарками.
6.3. Материалы, представленные в Акции, могут использоваться
организатором в некоммерческих целях с указанием автора работы.

