
 
  



 «Нашей Победе – 75!»  

  «Слава маленькому герою» 

 

4.1. Объем работы не более 5-ти страниц размером А-4, шрифт - 14, 

междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки – 1,25, 

выполненные на компьютере в Microsoft Office Word (в формате doc). 

Материалы могут быть красочно оформлены (с использованием 

рисунков, фотографий – формат JPEG). 
 

5. Условия участия: 

5.1. В Литературном конкурсе участвуют семьи: дети 7–14 лет и взрослые 

(папы, мамы, бабушки, дедушки, опекуны). Все вместе – дети и взрослые 

– участвуют в подготовке и создании одной творческой работы (на 

выбор). 

5.2. Заявки и работы принимаются до 27.09.2020 по эл.почте chuslib@mail.ru, 

metodcb@mail.ru (Приложение 1) 
 

6. Критерии оценок: 

6.1. Соответствие содержания творческой работы теме номинации. 

6.2. Соответствие требованиям к форме исполнения творческой работы. 

6.3. Оригинальность формы творческой работы. 

6.4. Оригинальность творческого замысла работы. 

6.5. Красочность, эстетичность и качество оформления. 
 

7. Подведение итогов: 

7.1. По результатам конкурса жюри определят победителей – лучшие 

читающие семьи Чусовского городского округа. 

7.2. Победители награждаются Дипломами и памятными призами. 

7.3. Все участники получат Сертификаты (в электронном виде). 

7.4. Итоги Литературного конкурса будут подведены и опубликованы на 

официальном сайте chuslib.ru до 30.09.2020 г. 

 

Контакты  

Адрес: 618206, г. Чусовой, ул. ул.Мира, 3 (Детская библиотека № 2). 

E-mail: chuslib@mail.ru, metodcb@mail.ru  

Тел.: 4-59-47 (Отдел информационно-методической работы) 
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Приложение 1 

 

Перечень документов для участия в Литературном конкурсе  

«Лучшая читающая семья – 2020» 

 

1. Титульный лист – Фотография семьи в полном составе, населенный пункт, 

фамилия семьи, номинация, название конкурса, год, библиотека. 

 

2. Паспорт читающей семьи по форме. 

 

3. Заявка на Литературный конкурс 

1.  Фамилия семьи 

 

 

2.  Библиотека,  

отправляющая заявку 

 

 

3.  Номинация Литературного конкурса  

 

4. Творческая работа по выбранной номинации. 

Ф.И.О. 

членов 

семьи 

Возраст, 

профессия, 

место 

работы или 

учебы, 

школа, 

класс 

Читательский 

стаж, интересы 

Любимая 

книга, 

количество 

прочитанных 

книг за 

текущий год 

Другие 

сведения о 

семье 

(увлечения, 

семейные 

традиции) 

Домашний 

адрес, 

контактные 

телефоны 

1.       

2.       

3.       

4.       


