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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа 

регионального конкурса «Читающий папа» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальный конкурс «Читающий папа» (далее – Конкурс) 
направлен на вовлечение отцов в совместное чтение с детьми, укрепление 
связи между поколениями, формирование нового бренда читающего папы. 

1.2. Настоящее положение определяет сроки и порядок проведения 
Конкурса.  

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 
2.1. Вовлечение отцов в совместное чтение с детьми. 
2.2. Укрепление семейных связей. 
2.3. Привлечение внимания к отцовскому чтению как позитивному 

примеру организации семейного досуга. 
 

3. Организаторы Конкурса 
 
3.1. Организаторами муниципального этапа Конкурса является 

Центральная детская библиотека им. А. Гайдара муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
г. Белгорода» (далее – «ЦБС г. Белгорода»). 

 
4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 
4.1. Конкурс проводится с 1 июня по 30 сентября 2020 года. 
4.2. Конкурсный отбор победителей проводит ЦДБ им. А Гайдара и 

каждая библиотека-филиал ЦБС г. Белгорода. 
4.3. На финальный этап муниципального конкурса от ЦДБ им. А Гайдара 

и каждой библиотеки-филиала выдвигается по 1 победителю. 
4.4. Победителем Конкурса становится 1 семья, которая  примет участие в 

областном Конкурсе, организатором которого является ГКУК «Белгородская 
государственная детская библиотека А.А. Лиханова». 
 
 
 



5. Условия проведения Конкурса 
 

5.1. Участниками конкурса могут стать папы и их дети. 
5.2. Библиотеки-филиалы ЦБС г. Белгорода организуют библиотечные 

коворкинг-территории, разрабатывают программы деятельности коворкингов 
«Читающий папа», проводят открытые мероприятия различного формата, 
сопровождаемые тематическими книжными выставками, обсуждениями 
книг, встречами с психологами, педагогами, представителями Совета отцов и 
другими заинтересованными представителями общественности. 

5.3. Участники Конкурса должны принять участие в 2-х библиотечных 
акциях, в фотоконкурсе «Неразлучные друзья – книга, папа, я», прочитать с 
ребенком не менее 5 книг, стать участником группы «Дневник читающего 
папы» в социальной сети «ВКонтакте» БГДБ А.А. Лиханова. 

5.4. Методическое сопровождение Конкурса осуществляет ЦДБ им.     
А. Гайдара. 

 
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 
6.1. Подведение итогов осуществляется оргкомитетом, который 

формируется организаторами конкурса. 
6.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания оргкомитета 

конкурса. 
6.3. Победитель Конкурса награждается «Дипломом победителя». 
6.4. Оргкомитет имеет право определить дополнительные награды. 
 

 


