
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении городского конкурса «Читающая мама-читающая страна» 

I. Общие положения 

 

1.1. Городской конкурс «Читающая мама – читающая страна» (далее – Конкурс), 

проводится в рамках реализации Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г.  № 1155-р, Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров, утвержденной приказом Минобрнауки 

России от 15 июня 2016 г. № 715, и направлен на популяризацию семейного чтения и 

повышение компетенций родителей в данной области. 

1.2. Настоящее  Положение определяет цели, задачи,  порядок организации и  

проведения    
Конкурса, порядок участия и подведения итогов. 
 1.3. Организатор Конкурса - департамент образования Администрации города 

Ноябрьска (далее – департамент образования).   

           1.3.1. Организатор  Конкурса: получает конкурсные материалы, проводит 

техническую экспертизу просмотренного материала и, при условии удовлетворительного 

качества и соответствия тематике, направляет их членам жюри; координирует работу 

жюри и ответственных за проведение Конкурса представителей образовательных 

организаций (далее – ОО). 

  1.3.2. Ответственные за проведение Конкурса представители ОО: распространяют 

информацию о Конкурсе,  организуют мероприятия по популяризации семейного чтения,  

оформляют выставки и информационные стенды в соответствии с тематикой Конкурса, 

оказывают помощь участникам,  освещают ход Конкурса на сайтах ОО, в СМИ; 

  1.4. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на официальном сайте 

департамента образования Администрации города Ноябрьска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nguo.ru), в официальной группе 

департамента образования ВКонтакте (https://vk.com/public71090663), на странице 

сетевого сообщества школьных библиотекарей города Ноябрьска 

(http://bibliotekanoyabrsk89.blogspot.com/). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Формирование положительного имиджа читающей семьи, повышение 

родительской компетенции в области детского чтения, информационной и письменной 

культуры. 

2.2. Трансляция  лучших практик образовательных организаций по продвижению 

семейного чтения, распространению массовых форм популяризации книги и чтения в 

семейной среде, включая создание клубов читающих мам, других родительских 

сообществ, заинтересованных в развитии компетенций в области детского чтения. 

2.3. Развитие новых форм сотрудничества образовательных организаций с 

родительской общественностью. 

3. Номинации Конкурса и формат участия 

 

Конкурс проводится в заочной форме по четырем номинациям: 

3.1. Индивидуальное прочтение. 

Взрослые участники читают ребенку выбранное самостоятельно произведение. 

Рекомендуемая продолжительность – не более 10 минут.  

3.2. Чтение по ролям.  
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Взрослые участники читают выбранное произведение (отрывок из произведения) 

вместе с ребенком. Количество принимающих участие в чтении не ограничено. 

Рекомендуемая продолжительность – не более 10 минут. 

 3.3..Конкурс.буктрейлеров.. Участник или группа участников создает небольшой 

видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. 

Рекомендуемая продолжительность – не более 4 минут. 

Участники в номинациях: «Индивидуальное прочтение», «Чтение по ролям», 

«Конкурс буктрейлеров» самостоятельно или с помощью координатора размещают 

видеоролик (язык прочтения - русский, формат: MP4, AVI; продолжительность ролика – 

от 4 до 10 минут)  на видеохостинговом  сайте YouTube  и направляет в адрес 

организатора заявку с указанием ссылки на публикацию. 

Организатор  Конкурса проводит техническую экспертизу просмотренного 

материала и, при условии удовлетворительного качества и соответствия тематике, 

размещает ссылку на его просмотр в официальной группе департамента образования 

Администрации города Ноябрьска ВКонтакте (https://vk.com/public71090663). 

3.4..Лучшие практики педагогов, библиотекарей образовательных 

организаций по повышению родительской компетенции в области детского чтения. 

Участники Конкурса в номинации «Лучшие практики» представляют:  

- аннотацию, кратко раскрывающую содержание методической разработки, 

проекта, технологии (объём до 3-х страниц формата А4, шрифтом Times New Roman 12, 

через 1,5 интервала, поля слева - 2 см, справа - 1 см, верхнее и нижнее по 2 см, нумерация 

страниц обязательна);  

- разработки, другие материалы по привлечению к семейному чтению, например:  

проекты по созданию клубов читающих мам и других родительских сообществ, 

заинтересованных в развитии компетенций в области детского чтения, методические 

рекомендации по формированию читательских компетенций родителей. 

Конкурсные  материалы подаются в электронном виде (любой объём формата А 4, 

шрифтом Times New Roman 12, через 1,5 интервала, поля слева - 2 см, справа - 1 см, 

верхнее и нижнее по 2 см, нумерация страниц обязательна). 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 10 декабря 2018 года.  

4.2..Конкурсные материалы направляются в оргкомитет по e-mail: 

Hcitaetmama@yandex.ru  с пометкой «Читающая мама - читающая страна» и названием 

номинации. до 23.59 часов (время местное) 25 ноября 2018 года. Ответственное лицо за 

получение конкурсных материалов – старший методист организационно-методического 

отдела департамента образования  Администрации города Ноябрьска Жесик Татьяна 

Владимировна (т. 39-40-04). 

 

5. Условия участия в Конкурсе. 

 

5.1. Участником Конкурса может быть как один автор работы, так и коллектив 

авторов из числа родителей, педагогов, школьных библиотекарей, обучающихся, 

творческих работников, а также семейные команды.  

5.2. В пакет конкурсных материалов входят: 

5.2.1. Заявка на участие в Конкурсе, которая должна содержать следующие 

сведения: 

- ФИО участника(ов), с указанием личного телефона и электронного адреса. Если 

участник (коллектив участников) представляет какую-либо организацию, дополнительно 

указывается полное наименование организации и занимаемая должность; 

- номинация, по которой заявлено участие в Конкурсе;  
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          - действующая ссылка на конкурсный видеоматериал. 

5.2.2. Аннотация с описанием конкурсной работы;  

5.2.3. Конкурсная работа. 

 5.3. Конкурсные материалы  предоставляются одним/несколькими файлами и, вне 

зависимости от формы представления, формируются в одну папку. При участии в 

нескольких номинациях  на каждую из них отправляется отдельная  папка в соответствии 

с п. 5.2. настоящего Положения. 

5.4. Представленные конкурсные материалы не рецензируются, обратно не 

возвращаются и, с согласия участника, в дальнейшем могут быть использованы с целью 

трансляции лучших практик и творческих работ в печати, на различных конференциях и 

деловых встречах, а также в виде публикаций в электронном сборнике лучших работ 

победителей Конкурса. 

 

                                                   6. Авторские права 

 

6.1. Участники Конкурса несут полную ответственность за соблюдение авторских 

прав при создании конкурсных работ. Все претензии к организаторам Конкурса со 

стороны третьих лиц по вопросу правомерности использования материалов, входящих 

составной частью в конкурсную работу, возлагаются на участников Конкурса. 

 5.2. Прислав конкурсную работу организаторам, авторы предоставляют им право 

на некоммерческое использование без предварительного уведомления авторов. Публичная 

демонстрация представленных работ осуществляется с обязательным упоминанием имени 

автора. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями его проведения.  

 

7. Критерии оценки 

 

Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

- соответствие целям и задачам Конкурса; 

- соответствие темы конкурсной работы возрастной категории; 

- глубина раскрытия темы; 

- содержательность и качество конкурсной работы; 

- оригинальность; 

- соответствие оформления конкурсной работы требованиям Положения; 

- информационная грамотность подачи материала. 

В работах участников Конкурса не допускается использование коммерческой и 

политической рекламы, символики запрещенных в Российской Федерации организаций, 

образов, унижающих честь и достоинство других лиц. 

 Решение жюри Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 

8.1. По каждой номинации определяются победители, призеры (1 место, 2 место, 3 

место) и лауреаты  Конкурса.  

8.2. Все победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами.  

8.3. По итогам Конкурса формируется и размещается на странице сетевого 

сообщества 

школьных.библиотекарей.города.Ноябрьска.(http://bibliotekanoyabrsk89.blogspot.com/)элек

тронный «Сборник лучших работ городского конкурса «Читающая мама – читающая 

страна».  
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8.5. Информация о победителях и участниках Конкурса размещается на сайте 

департамента образования  (www.nguo.ru), а также в официальной группе департамента 

образования ВКонтакте (https://vk.com/public71090663). 
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