
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования Владимирской области сообщает о том, что 

российский книжный союз совместно с ФГБУ «Роскультцентр», издательской 

группой «Эксмо-АСТ», компанией «Живая библиотека» при поддержке Фонда 

президентских грантов реализует проект по популяризации чтения среди 

подростков ЮФ (youth — «молодость»).  

Особенность проекта — разнообразие инициатив по продвижению чтения, 

среди которых челленджи, тесты, книжные подборки, интервью, конкурсы, 

мероприятия и стримы, которые собирают многомиллионную аудиторию. 

 В рамках проекта совместно с Агентством стратегических инициатив и 

Русской школьной библиотечной ассоциацией проводится конкурс «Школьный 

книжный вызов» (далее – Конкурс). Конкурс представляет собой онлайн-

соревнование для школьников с целью повышения уровня читательской 

грамотности учащихся, мотивации их к освоению школьной программы и 

внеклассного чтения в игровой форме. 

Проект реализуется в течение учебного года и продлится до 31 августа 2022 

года. Победители Конкурса получат книжные призы от проекта ЮФ и его 

партнеров. 

Справка о конкурсе прилагается. 

 Рекомендуем довести информацию о конкурсе до руководителей 

общеобразовательных организаций для участия заинтересованных лиц. 

 

 Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента                                                 Е.В. Запруднова 
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О конкурсе «Школьный книжный вызов» 

 



СПРАВКА 

о конкурсе «Школьный книжный вызов» 

 

Цель Конкурса – повышение уровня читательской грамотности учащихся, 

мотивация их к освоению школьной программы и внеклассного чтения в игровой 

форме.  

Задачи участников Конкурса – прочитать как можно больше книг и написать 

максимальное количество оригинальных рецензий.  

Окончание проекта – 31 августа 2022 года.  
Всего в конкурсе 5 номинаций для школ, 9 персональных номинаций для 

учащихся, а также номинация для руководителя чтения (библиотекарь, учитель). 

Номинации для школ:  

ла, в которой ученики прочитали наибольшее 

количество книг, не входящих в школьную программу);  

количество книг, входящих в школьную программу);  

ченики написали наибольшее количество 

рецензий в соответствии с правилами Конкурса);  

предыдущем);  

одинаковое количество книг каждый месяц).  

 

Номинации для школьников распределены по возрастным категориям и по 

жанрам прочитанных книг. 

Более подробная информация о Конкурсе представлена на официальной странице 

проекта ЮФ https://inlnk.ru/pok8B.  

Визуальные материалы, которые можно использовать при размещении 

информации о Конкурсе в соцсетях и средствах массовой информации, доступны 

по ссылке https://inlnk.ru/AKj2Q.  

https://inlnk.ru/pok8B
https://inlnk.ru/AKj2Q

