
Положение о школьном конкурсе «Самый читающий ученик-2022» 

 
Конкурс проводится по инициативе и при поддержке директора МБОУ СОШ №30                    

г. Пензы А.А. Долова. 

 

Сроки проведения конкурса:  

Отборочный тур: 16 мая 2022 года – 24 мая 2022 года. 

Собеседование: 25-26 мая 2022 года. 

 

Цели и задачи конкурса: 

 формирование представлений о ценности и значимости чтения; 

 приобщение школьников к чтению художественной литературы; 

 повышение культуры чтения; 

 пропаганда осмысленного чтения; 

 создание привлекательного образа «читающего человека»; 

 выявление и поощрение лучших читателей. 

 

Участники конкурса: 

В конкурсе могут принимать участие все учащиеся школы с 5 по11 классы. 

 

Условия и этапы конкурса: 

Конкурс проводится по 3 возрастным группам:  

1 группа – 5-6 классы; 

2 группа – 7-8 классы; 

3 группа – 9-11 классы. 

Конкурс проводится в два тура.  

В I (отборочном) туре участники сдают в экспертный совет конкурса пронумерованные 

списки художественных произведений, прочитанных за последний год (с июня 2021 года 

по настоящее время). Список не должен включать в себя произведения, которые 

учащийся изучал на уроках литературы. Отборочный тур пройдет на портале ДМИП.рф. 

Победители отборочного тура (10 человек) будут приглашены для участия в очном туре. 

Во II (очном) туре члены экспертного совета конкурса проведут собеседование с 

учащимися по тем произведениям, которые указаны в их списках. 

 

Критерии отбора победителей конкурса: 

 количество прочитанных книг; 

 понимание идейного содержания прочитанного; 

 умение вступать в диалог по прочитанным книгам. 

 

Награждение победителей: 

Победители I (отборочного) тура награждаются ценными призами (книгами). Из их числа 

экспертный совет выберет одного «самого читающего ученика», который дополнительно 

будет награждён памятной статуэткой.  

 

Организаторы конкурса: МО учителей русского языка и литературы МБОУ СОШ №30 

г. Пензы 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstgimn12.org.ru%2Fbiblio%2F444--l-r


Экспертный совет конкурса: 

1) Долов А.А., директор МБОУ СОШ №30 г. Пензы 

2) Лобанкина Е.А., руководитель отдела Центральной городской публичной 

библиотеки им. В.Г. Белинского 

3) Кутузова С.И., заведующая Городской библиотекой №14 г. Пензы 

4) Девятайкина Л.И., заведующая библиотекой МБОУ СОШ №30 г. Пензы 

5) Каменева О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №30 г. Пензы 

6) Селезнёва Анастасия, ученица 8 «А» класса МБОУ СОШ №30 г. Пензы, 

победитель конкурса «Самый читающий ученик» в 2020 году  

7) Сахно Никита, ученик 11 «А» класса МБОУ СОШ №30 г. Пензы, победитель 

конкурса «Самый читающий ученик» в 2021 году. 


