
Положение 

о проведении марафона летнего чтения 

«БиблиоКаникулы» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Марафон летнего чтения «БиблиоКаникулы» (далее – Марафон) 

направлен на развитие у подростков интереса к чтению. Данный конкурс 

является интеллектуальным соревнованием. 

1.2. Организатор Марафона: Межпоселенческая детская библиотека им. 

С. Т. Аксакова муниципального бюджетного учреждения муниципального 

района Приволжский Самарской области «Централизованная библиотечная 

система». 

1.3.  Цели и задачи Марафона: 

- повышение мотивации к чтению у подростков; 

- повышение результативности работы с текстом; 

- поощрение лиц, стремящихся к интеллектуальному 

саморазвитию,  самосовершенствованию; 

- привлечение внимания подростков к лучшим образцам отечественной и 

зарубежной литературы. 

 

2. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА 

К участию в Марафоне приглашаются подростки Приволжского района в 

возрасте 10-15 лет. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

3.1. Марафон проводится в период с 01 июня 2021 г. по 25 августа 2021 

г. 

3.2. Участникам необходимо зарегистрироваться в любой библиотеке 

Приволжского района, заполнив анкету (Приложение 1). Участник может 

прикрепиться только к одной библиотеке. 

3.3. Участник может присоединиться к Марафону в любой день в 

течение срока проведения. 

3.4. Участники Марафона на протяжении срока проведения конкурса 

проходят «дистанции» – читают книги в соответствии со своей возрастной 

группой. Участник должен подтвердить прочтение книги, ответив на вопросы 

библиотекаря, после чего в его анкете делается соответствующая отметка. За 

каждую прочитанную книгу участнику присуждается 1 балл за книгу. 

3.5. Писать отзывы на прочитанные книги обязательно, за каждый 

хороший отзыв будут присуждаться дополнительные баллы (максимально 5 



баллов). Отзывы участников будут находиться в открытом доступе на сайте 

муниципального бюджетного учреждения муниципального района 

Приволжский Самарской области «Централизованная библиотечная система» 

«Книга на Волге». 

3.6. Участник может быть снят с дистанции по решению экспертной 

комиссии в случае нарушения условий конкурса, этических норм и правил.  

3.7. Информация о проведении, условиях и итогах Марафона 

размещается в группе социальной сети ВКонтакте Межпоселенческой детской 

библиотеки им. С. Т. Аксакова https://vk.com/pivoaksakovka, и на официальном 

сайте https://www.kniga-na-volge.ru/ в разделе «Конкурсы». 

 

4. ДИСТАНЦИИ МАРАФОНА 

Марафон проходит по следующим дистанциям: 

4.1. Для участников от 10 до 12 лет:  

- дистанция 5 книг; 

- дистанция 10 книг; 

- дистанция 15 книг. 

 

4.2. Для участников от 13 до 15 лет:  

- дистанция 10 книг; 

- дистанция 15 книг; 

- дистанция 20 книг. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Для подведения итогов организаторы создают экспертную 

комиссию, которая оценивает представленные материалы (отзывы на книги), 

определяет победителей и активных участников Марафона.  

5.2. По окончании Марафона каждый участник, «пробежавший» свою 

дистанцию до конца, получает сертификат от Межпоселенческой детской 

библиотеки им. С. Т. Аксакова. 

5.3. Победители Марафона получают Дипломы и ценные призы. 

5.4. По решению экспертной комиссии отдельные участники могут 

быть также отмечены призами. 

5.5. Итоги Марафона будут представлены не позднее 1 сентября на 

официальном сайте муниципального бюджетного учреждения муниципального 

района Приволжский Самарской области «Централизованная библиотечная 

система» «Книга на Волге» https://www.kniga-na-volge.ru/. 

 

 

 



Приложение 1. 

АНКЕТА 

участника Марафона летнего чтения «БиблиоКаникулы» 

1. Фамилия, имя, отчество* 

_______________________________________________                                     

2. Населённый пункт 

____________________________________________________ 

3. Библиотека 

__________________________________________________________ 

4. Дистанция забега: 

 

 

 

 

 

 

5. Список прочитанных книг: 

№ 

п/п 

Автор Название Количес

тво 

баллов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Возраст от 10 до 12 лет 

      дистанция 5 книг 

      дистанция 10 книг 

      дистанция 15 книг 

 

Возраст от 13 до 15 лет 

      дистанция 10 книг 

      дистанция 15 книг 

      дистанция 20 книг 

 


