
 
Об учреждении ежегодного регионального конкурса «Лучший юный читатель года» 

В целях повышения интереса детей к чтению, уровня культуры подрастающего поколения, поощрения 

активных, творческих читателей постановляю: 

1. Утвердить   Положение   о   ежегодном   региональном   конкурсе «Лучший юный читатель года» 

(прилагается). 

2. Утвердить состав оргкомитета ежегодного регионального конкурса «Лучший юный читатель года» 

(прилагается). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент внутренней и кадровой политики 

Белгородской области (Сергачёв В.А.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Е.Савченко 

 
I_____ 

  



Утверждено  

постановлением  

Губернатора Белгородской области 

 

 

Положение 

о ежегодном региональном конкурсе «Лучший юный читатель года» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

ежегодного регионального конкурса «Лучший юный читатель года» (далее - 

Конкурс), критерии оценки и требования к участникам, порядок подведения 

итогов и награждения победителей. 

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителем Конкурса является Правительство Белгородской области, 

соучредителем - Общероссийский общественный благотворительный фонд 

«Российский детский фонд». 

2.2. Организаторами Конкурса являются департамент внутренней и кадровой 

политики Белгородской области, департамент образования Белгородской области, 

управление культуры Белгородской области, государственное казенное 

учреждение культуры «Белгородская государственная детская библиотека А.А. 

Лиханова», администрации муниципальных районов и городских округов. 

2.3. Для организации и проведения Конкурса формируется Организационный комитет 

Конкурса (далее - Оргкомитет). 

 

3.  Основные цели и задачи 

3.1. Основными целями и задачами Конкурса являются: формирование устойчивого 

интереса к чтению высокохудожественной литературы у подрастающего 

поколения региона, повышение уровня культуры и статуса читателя в глазах 

молодежного сообщества, открытие и поощрение активных и творческих 

читателей, реализация новых возможностей партнерства Правительства 

Белгородской области и Общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд». 

 

4.  Условия проведения Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются дети и подростки - читатели библиотек области 

различных ведомств (детских, школьных, муниципальных общедоступных 

библиотек) в возрасте от 10 лет, проживающие в Белгородской области. 

4.2.Каждый участник Конкурса должен быть читателем одновременно нескольких 

библиотек различных ведомств (детской и школьной, школьной и 

муниципальной общедоступной библиотеки). 

4.3.В рамках Конкурса учреждается специальная номинация «Лучший молодой 

читатель года» для студентов учебных заведений среднего профессионального 

образования области. 

4.4.Лауреатами Конкурса становятся 25 читателей библиотек области различных 

ведомств. 

4.5.Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 

1 февраля - 30 сентября - основной этап; 

1 октября - 31 декабря - заключительный этап. 



4.6.До 1 февраля года проведения Конкурса Оргкомитет объявляет начало 

ежегодного Конкурса. 

4.7.В рамках основного этапа проводится отбор и выдвижение кандидатов 

посредством организации Конкурса на уровне органов исполнительной власти 

области, государственных органов области, органов местного самоуправления, 

библиотечных учреждений: 

- администрации муниципальных районов и городских округов могут выдвигать не 

более одной кандидатуры от муниципального района / городского округа (из 

числа зарегистрированных читателей детской / муниципальной общедоступной / 

школьной библиотеки); 

- департамент внутренней и кадровой политики области может выдвигать не более 

одной кандидатуры из числа учащихся организаций среднего профессионального 

образования в специальной номинации «Лучший молодой читатель года»; 

- ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» может 

выдвигать не более одной кандидатуры из числа зарегистрированных читателей 

библиотеки; 

- ГКУК «Белгородская специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» 

может выдвигать не более одной кандидатуры из числа зарегистрированных 

читателей библиотеки - детей с ограничениями жизнедеятельности. 

4.8.Победа в Конкурсе в рамках основного этапа присуждается на основании решения 

конкурсной комиссии, созданной выдвигаемым органом. 

4.9.В рамках заключительного этапа Оргкомитет Конкурса проводит итоговое 

заседание и организует подготовку и проведение торжественной церемонии 

награждения лауреатов Конкурса. 

 

5. Условия подачи заявки 

5.1.Материалы на кандидатов представляются в одном экземпляре в управление 

культуры области (г. Белгород, Гражданский пр-т, 41) к 1 октября года 

проведения Конкурса. 

5.2.Ходатайство о выдвижении, характеристика - представление на кандидата, 

протокол итогов Конкурса (основного этапа) направляются на имя председателя 

Оргкомитета. 

Характеристика - представление содержит: 

- краткую информацию о кандидате (Ф.И.О., возраст, место учебы, домашний адрес, 

контактный телефон, внеурочная деятельность, увлечения); 

- читательское портфолио (количество прочитанных книг за текущий год, круг чтения 

(анализ читательского формуляра за текущий год), читательские предпочтения 

(любимые темы, жанры литературы), интересные факты из читательской жизни, 

участие в библиотечных мероприятиях, достигнутые успехи). 

Материал может сопровождаться фото и иллюстративными приложениями. Объём 

характеристики - представления не должен превышать 5 печатных страниц 

формата А4, межстрочный интервал - 1,5. 

5.3.Представленные в Оргкомитет материалы не возвращаются. 

 

6.  Основания для отбора участников Конкурса 

6.1. Отбор кандидатов производится непосредственно выдвигаемым органом или 

организацией в соответствии с критериями оценки. 6.2.Критерии оценки: 

- читательский стаж (количество лет (не менее 5 лет), в течение которых ребенок / 

молодой человек является читателем); 

- количество прочитанных книг в текущем году; 



- жанровые и тематические предпочтения (глубокое изучение определенной темы, 

жанровое разнообразие), предпочтения в области мировой классической 

литературы (примеры любимых авторов - классиков, произведений классической 

литературы); 

- активность и результаты участия в библиотечных проектах и конкурсах, клубных 

объединениях, литературных конкурсах, олимпиадах по литературе 

федерального, регионального, муниципального уровней. 

 

7.  Порядок награждения 

7.1.Оргкомитет Конкурса формирует предложения о награждении лауреатов и 

направляет их Губернатору области.4 

7.2.Список победителей Конкурса согласуется с председателем Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» и 

утверждается распоряжением Губернатора области. 

7.3.Лучшие читатели региона награждаются дипломами и памятными подарками. 

Дипломы и памятные подарки приобретает управление культуры области за счет 

бюджетных средств, предусмотренных по отрасли «Культура, кинематография» 

на соответствующий год, и внебюджетных средств. 

7.4.Церемония награждения проводится в рамках ежегодных литературно-

педагогических Лихановских чтений. 

 

  



Состав 

оргкомитета ежегодного регионального конкурса «Лучший юный читатель года» 

 

 

Павлова 

Ольга Альбертовна 

первый заместитель начальника департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области, председатель 

оргкомитета 

Лиханов 

Альберт Анатольевич 

председатель Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд», 

сопредседатель оргкомитета (по согласованию) 

Петрова 

Татьяна Владимировна 

директор ГКУК «Белгородская государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова», секретарь оргкомитета (по 

согласованию) 

Члены оргкомитета: 

Андросова Нонна 

Олеговна 

заместитель начальника управления культуры Белгородской 

области 

Молчанов 

Владимир Ефимович 

председатель Белгородского регионального отделения Союза 

писателей России (по согласованию) 

Проскурина Ирина 

Валерьевна 

заместитель директора ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова» (по согласованию) 

Саруханова Елена 

Анатольевна 

директор ГКУК «Белгородская государственная специальная 

библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» (по 

согласованию) 

Тишина 

Елена Георгиевна 

первый заместитель начальника департамента - начальник 

управления общего, дошкольного и дополнительного 

образования департамента образования Белгородской области 

 


