
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

26.10.2018  № 301-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

О проведении муниципального этапа 

областной акции  

«Человек – читающий» 

 

На основании приказа государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной  

институт развития образования» от  25.10.2018  № 271 «О проведении 

областной акции «Человек – читающий», с целью популяризации чтения и 

книги, повышения престижа чтения среди детей и молодѐжи  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа областной 

акции «Человек – читающий» (приложение №1).  

2. Руководителям образовательных организаций до 07.02.2019г. 

предоставить материалы согласно положения муниципального этапа 

областной акции. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Г.С. Замараеву, 

главного специалиста МКУ Отдел образования  Белогорского района. 

 

 

Начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района  

 

 

С.В.Богородов 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от   26.10.2018    № 301-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа областной акции  

 «Человек - читающий» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения муниципального этапа областной акции «Человек – 

читающий» (далее – Акция). 

1.2. Непосредственное проведение Акции осуществляет МКУ Отдел 

образования Белогорского района. 

 

II. Цель и задачи Акции 

2.1. Акция проводится с целью популяризации чтения и книги, 

повышения престижа чтения среди детей и молодѐжи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- повышение интереса к чтению у детей и молодѐжи; 

- расширение образовательного пространства; 

- развитие художественно-эстетического вкуса, творческого 

воображения, мышления; 

- воспитание культуры чтения и информационной грамотности у 

детей и молодѐжи. 

 

III. Участники Акции 
3.1. К участию в Акции приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в 

возрасте от 5 до 18 лет.  

 

IV. Организация и порядок проведения Акции 

4.1. Акция проходит с 08.01.2019г. по 07.02.2019г.  

4.2. В срок до 07.02.2019г. образовательные организации направляют 

на e-mail: 211oobr@mail.ru отчѐтные материалы о проведѐнных 

мероприятиях Акции по прилагаемой форме с фотографиями с пометкой 

«Акция «Человек – читающий». 

 Телефон для справок: 35706, Галина Сергеевна Замараева. 

 

V. Направления Акции  

5.1. «Тайны в книгах, тайны вокруг нас» - тематические классные 

часы, квесты, игры, викторины, выставки, брейн-ринги, литературные 

аукционы; 

mailto:iro.cvdo@mail.ru


5.2. «Книжное кафе» - встречи с интересными людьми - писателями, 

поэтами, журналистами, презентации книг; 

5.3. «Книжки о книгах» - мастер-классы по изготовлению книг, 

иллюстрирование книг, сказок; 

5.4. «Читаем и играем» - инсценирование сказок, рассказов, 

стихотворений; 

5.5. «Книговорот» - реставрация книг, буккроссинг, пополнение 

книжных фондов детских садов, школ; 

5.6. «Самый читающий класс», «Читающая семья» - фотовыставки, 

конкурсы, проекты. 

 

VI. Подведение итогов 

 6.1. По результатам Акции подводятся общие итоги. Всем 

участникам Акции будут направлены сертификаты. 



Приложение  

к Положению  

ОТЧЁТ 

о проведѐнных мероприятиях 

Акции «Человек - читающий» 

  

 

Территория____________________________________________________ 

 

Наименование образовательной организации (полное и сокращѐнное название в 

соответствии с Уставом)______________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

№ Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Название номинации 

1.     

2.     

Название номинации 

3.     

 

 

К сводному отчѐту прилагаются отдельно фотографии не более 5 штук в 

формате JPEG. 

 

 

 

 
 

Руководитель  

образовательной организации                               __________________ ФИО 

                                                                МП                     подпись           


