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ПОЛОЖЕНИЕ    
    о конкурсе «Лучший читатель»  

библиотеки  ресурсно-информационного центра  
 

 
1. Настоящее Положение   о  конкурсе    «Лучший   читатель»   библиотеки   
ресурсно-информационного центра  (далее – библиотека РИЦ) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 г. Канска (далее – МБОУ СОШ № 3 г. 
Канска)  разработано  на основе    Федерального   закона  от 29.12. 2012 г. № 
273-ФЗ (с изменениями) «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 29.12. 1994 г. № 78-ФЗ (с изменениями) «О 
библиотечном деле»,  Закона Красноярского края от 17.05.1999 г. № 6-400 «О 
библиотечном деле  в Красноярском крае» (с изменениями), Концепции 
развития школьных информационно-библиотечных центров, утв. Приказом 
Минобразования РФ от 15.06.2016 г. № 715, Концепции развития школьных 
библиотек Красноярского края, утвержденной Министерством образования 
Красноярского края от 24.04.2018г., Положения о библиотеке РИЦ МБОУ 
СОШ № 3 г. Канска, Правил пользования библиотекой РИЦ МБОУ СОШ № 
3 г. Канска, Положения об активе библиотеки РИЦ МБОУ СОШ № 3 г. 
Канска. 
2. Конкурс проводится активом библиотеки РИЦ. 
3. Цель конкурса – выявить и поощрить самых активных читателей. 
4. В конкурсе  может  принять участие  любой обучающийся МБОУ СОШ № 
3 г. Канска, являющийся читателем  библиотеки РИЦ. 
5. Победитель определяется  по  каждому уровню  обучения. 
6. Победителем  конкурса  становится   читатель  библиотеки РИЦ,   который  
прочел   наибольшее   количество изданий, а также бережно и аккуратно  
обращающийся с  книгами и пропагандирующий такое обращение среди 
обучающихся. 
7. Итоги конкурса подводятся в апреле каждого текущего учебного года.  
8. Победитель конкурса получает диплом (почетную грамоту),  фотография 
лучшего читателя помещается в Почетную книгу библиотеки РИЦ, на  
официальные Интернет-сайты МБОУ СОШ № 3 г. Канска и   библиотеки 
РИЦ. 
9.  Настоящее Положение подлежит согласованию на педагогическом совете 
и утверждению приказом директора МБОУ СОШ № 3 г. Канска. 
10. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.   
11. Изменения  и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
оформляются согласно п. 9 и вступают в силу согласно п. 10  настоящего 
Положения.  
 

 


