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Положение
о проведении районного фестиваля читающих семей
«Все начинается с семьи»
1.Общие положения
1.1. Районный фестиваль читающих семей «Все начинается с семьи» направлен
на поддержку чтения как важнейшего элемента культуры, на пропаганду
семейных ценностей, социальной активности семьи и организацию
полезного досуга.
1.2. Учредителем и организатором фестиваля является МКУ ТГО БИЦ;
1.3. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
фестиваля, определяет ее цель, задачи, условия, сроки и порядок проведения.
2. Цель и задачи
2.1. Цель: Развитие и поддержка традиций семейного чтения;
2.2. Задачи:
 популяризация книги как средства развития ребёнка и объекта
семейного досуга;
 организация совместного читательского творчества взрослых и детей;
 повышение роли библиотек как центров организации семейного
чтения.
3. Сроки проведения фестиваля
3.1. Мероприятие состоится 17 мая 2019 г. в 14-00 в Отделе «Талицкая
центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл» заявки
(приложение 1) на участие принимаются до 6 мая 2019г. в методической
службе Талицкой ЦРБ эл.почта: bibliotal@mail.ru
4. Условия проведения фестиваля
4.1. В фестивале участвуют семейные команды, состоящие из: детей до 14 лет
и взрослых (папа, мама, бабушка, дедушка, официальный представитель
ребёнка; не более 4-х человек).
4.2. Семьи, желающие принять участие в фестивале, должны выполнить
следующие творческие задания и представить их в программе фестиваля:
 «Визитная карточка семьи»: рассказать о себе, о традициях
совместного чтения (приветствуется видеоролик, электронная
презентация);
 «Читаем всей семьей»: представить одну или несколько (не больше 3х) оригинальных фотографий на тему (в виде ролика, презентации);

 «Семейный парад книг»: сделать рекламу книги с рекомендациями
для семейного чтения (в виде театрализации, электронной презентации,
видеоролика или другое на выбор)
5. Подведение итогов
5.1. Всем участникам будут вручены дипломы и памятные подарки;
5.2. Библиотеки участницы, представившие читающие семьи своей территории
будут отмечены дипломами «За активное привлечение семей к участию в
районном фестивале семейного чтения «Все начинается с семьи».
6. Контактная информация
6.1. Координатор: Соловьева Елена Станиславовна – методист по работе с
детьми и молодежью Отдела МКУ ТГО БИЦ «Талицкая центральная
районная библиотека им. Поклевских-Козелл».
Адрес: г. Талица ул. Ленина, 105 тел. (34371) 21857 эл.почта:
bibliotal@mail.ru
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