Положение
о X городском конкурсе детского и юношеского творчества
«Моя любимая книга»
I. Общие положения
1.
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
городского конкурса детского и юношеского творчества «Моя любимая книга»
(далее – Конкурс).
2.
Организатором Конкурса является Комитет по делам образования
города. Челябинска, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования города Челябинска»
(далее – МБУ ДПО ЦРО). Организация и проведение конкурса осуществляется при
поддержке ООО «ИнтерСервис ЛТД» (оптово-розничного гипермаркета
«КнигаЛЭНД»).
3.
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, тематическим названием
Конкурса объявляется «Память и слава в сердце живут!».
4.
Конкурс проводится с целью развития культуры чтения, творческого
потенциала, нравственных качеств личности юного поколения, повышения уровня их
общей культуры, популяризации детской и юношеской литературы.
5.
Задачи Конкурса:
5.1. Повышение читательской активности и компетентности; развитие
читательских интересов, воспитание культуры чтения.
5.2. Выявление, раскрытие и поддержка творческого потенциала участников
Конкурса.
5.3. Создание предпосылок для освоения ребёнком современного читательского
пространства.
5.4. Расширение кругозора и эрудиции школьников;
5.5. Укрепление связей библиотек с читательским сообществом.
5.6. Популяризация различных видов и направлений творческой деятельности.
Информация о Конкурсе размещается на образовательном портале Челябинска
http://chel-edu.ru, сайтах МБУ ДПО ЦРО http://www.cro.chel-edu.ru, гипермаркета
«КнигаЛЭНД»
http://www.fkniga.ru
и
онлайн-ресурсах
Информационнообразовательного проекта «PROнас: школьный медиахолдинг»: Интернет-канал в
YouTube (www.ПРОнас.онлайн), Интернет-СМИ ВКонтакте (www.PROnas.online), в
Instagram (@pronas.online).
II. Условия и порядок проведения конкурса
6.
Конкурс проводится в два этапа:
1)
первый этап – отборочный – проводится с 10 марта по 25 марта 2020
года. Жюри этапа определяет победителей отборочного этапа;
2)
второй этап – основной – проводится с 01 по 16 апреля 2020 года. Жюри
этапа определяет победителей.
7.
Конкурс проводится:
7.1.
по возрастным категориям:
1) первая возрастная категория – 3-6 классы (10-13 лет);
2) вторая возрастная категория – 7-11 классы (14-18 лет).
7.2. по типам образовательных организаций:

1) общеобразовательные организации;
2) организации дополнительного образования.
8.
Для организации и проведения Конкурса создаются городской и
районные организационные комитеты.
9.
Городской оргкомитет Конкурса:
1)
определяет процедуру проведения Конкурса;
2)
утверждает критерии оценки конкурсных работ;
3)
утверждает состав жюри городского этапа;
4)
определяет победителей городского этапа Конкурса;
5)
составляет протокол об итогах городского этапа Конкурса;
6)
уведомляет участников Конкурса о его результатах;
7)
обеспечивает информационное сопровождение Конкурса;
10. Районный оргкомитет Конкурса:
1)
определяет процедуру проведения районного этапа Конкурса;
2)
утверждает состав жюри районного этапа Конкурса;
3)
определяет победителей районного этапа Конкурса;
4)
составляет протокол об итогах районного этапа Конкурса;
5)
уведомляет участников районного этапа Конкурса о его результатах;
6)
обеспечивает информационное сопровождение Конкурса;
7)
обеспечивает сохранность работ, представленных на Конкурс.
11. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся и воспитанники
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования от
10 лет и старше, которые могут рассказать о прочитанной книге, об авторе, о
литературном персонаже.
12. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1)
Рисунок «Страницы большой войны!» – художественные работы,
выполненные в любой технике исполнения, где автор может изобразить персонажа
прочитанной книги или сюжет литературного произведения, посвященный Великой
отечественной войне.
2)
Буктрейлер «Я только слышал о войне» – участникам предлагается
создать буктрейлер о прочитанном произведении.
Буктрейлер – небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной
книги. Создание буктрейлера - это современный технический способ представления
сюжета, своего рода аннотация в видеоформате. С помощью созданного рекламного
ролика можно поделиться своими читательскими впечатлениями и раскрыть свои
творческие способности. В ролике информация о литературном произведении должна
быть подана интересно, чтобы её сразу захотелось прочитать.
3)
Эссе «Моя любимая книга о войне» - индивидуальные впечатления и
соображения автора о своей любимой книге (не более 2 страниц). Эссе должно быть
написана лично и не публиковаться ранее.
13. Приём работ осуществляется:
1)
на отборочном этапе на площадке района (приложение 4 к Приказу
Комитета) – до 05 марта 2020 года в соответствии с процедурой, определяемой
районным оргкомитетом Конкурса;
2)
на основном этапе – на основании общей заявки от района, поданной в
городской оргкомитет МБУ ДПО ЦРО (ул. Барбюса, 65а; каб. 307) по форме,
прилагаемой к настоящему Положению (Приложение 1), в срок с 25 марта по 01
апреля 2020 года.

14. На городской этап Конкурса представляются творческие работы,
занявшие первое место в отборочном этапе Конкурса по каждой номинации в каждой
возрастной категории.
15. Творческие работы оцениваются по пятибалльной системе.
Критерии оценивания:
1)
соответствие теме Конкурса;
2)
соответствие предъявляемым требованиям к номинации;
3)
полнота и глубина раскрытия темы;
4)
правильное оформление присланного материала;
5)
оригинальность.
III. Требования к работам
принимаются авторские работы,

На Конкурс
соответствующие
следующим требованиям:
1)
Рисунок:

представляется в виде рисунка, выполненного в различной технике;

формат бумаги А3, А4;

в правом нижнем углу лицевой стороны работы размещается этикетка
(4x10), где в отпечатанном виде указывается: название произведения, фамилия и имя
автора, возраст, образовательная организация, фамилия, имя, отчество руководителя.

техника выполнения работ: графика, акварель, пастель, карандаш и т.д;

работы оформляются в паспарту
2)
Буктрейлер:

видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиа – форме:
анимация, игровой ролик, короткий фильм и др.

продолжительность ролика не более 3 минут;

формат: mpeg4, mpg, mpeg, avi;

сценарий снятого ролика не должен расходиться с содержанием книги;

приветствуется применение всех рекламных приёмов, визуальных
образов, анимационных эффектов, позволяющих заинтересовать и заинтриговать
ровесников, которые еще не прочли представленные вами книги;

работы не должны нарушать авторские права третьих лиц. (см.
Гражданский кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защиты авторских прав»
http://www.gk-rf.ru/statia1299).

если представляется коллективная работа - максимальное количество
участников в одной команде должно быть не более 3 человек,

работы сдаются на DWD-RW-дисках,

дано библиографическое описание книги.
3)
эссе
- эссе пишется в произвольной форме,
- объём отзыва/рецензии составляет максимум 2 страницы,
- формат А4 печатного текста,
- шрифт Times New Roman,
- оптимальный размер шрифта – 14 кегль,
- межстрочный интервал – полуторный.
17. На Конкурс не принимаются работы, опубликованные ранее и
представленные на других конкурсных площадках.
18. Конкурсные работы не возвращаются.

16.

IV. Подведение итогов и награждение победителей
19. По результатам Конкурса определяются победители (1, 2, 3 места) в
каждой номинации, в каждой возрастной категории и по типам образовательных
организаций.
20. Победители Конкурса награждаются грамотами Комитета по делам
образования города Челябинска, ценными призами и подарками, а так же призами,
предоставленными ООО «ИнтерСервис ЛТД».
21. Допускается привлечение внебюджетных и спонсорских средств.
22. Награждение победителей Конкурса состоится во время проведения
праздничного мероприятия Недели детской книги в апреле 2020 года.

Приложение 1
к Положению о конкурсе

Заявка
на участие в конкурсе детского и юношеского творчества
«Моя любимая книга»
Краткое
наименование
и адрес ОО

Ф.И. участника
конкурса

Директор

Класс/
возраст

Название
номинации

Ф.И.О библиотекарякуратора конкурса в
ОО, контактный
телефон

______________/Ф.И.О. директора/

М.П.
Заявка оформляется на каждого участника на фирменном бланке образовательной
организации, заверяется руководителем и печатью.
Ф.И.О. исполнителя
номер телефона

Приложение 2
к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
от ________________________
№ _______________________

Состав
городского организационного комитета по подготовке и проведению
IX городского конкурса «Моя любимая книга»

1.

Зайкова Светлана

Александровна, заместитель директора МБУ ДПО

ЦРО.
2.
Волосевич Лилия Ринатовна, начальник отдела общего образования МБУ
ДПО ЦРО.
3.
Каташинская Ирина Анатольевна, педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ
№ 102 г. Челябинска», руководитель районного методического объединения
школьных библиотекарей.
4.
Качуро Иртна Леонидовна, начальник Отдела обеспечения развития
воспитательных систем и дополнительного образования Комитета по делам
образования города Челябинска;
5.
Комлева Марина Васильевна, педагог-библиотекарь МАОУ «ОЦ
«НЬЮТОН» г.Челябинска»;
6.
Мачинская Светлана Викторовна, директор МБУ ДПО ЦРО;
7.
Мельникова Татьяна
Анатольевна, начальник отдела обеспечения
общего образования Комитета по делам образования города Челябинска;
8.
Новикова Марина Валентиновна, заведующий библиотекой МАОУ
«СОШ № 73 г. Челябинска», руководитель районного методического объединения
школьных библиотекарей;
9.
Русина Ольга Александровна, педагог-библиотекарь МАОУ «АЛ № 95
г. Челябинска», руководитель районного методического объединения школьных
библиотекарей;
10. Рымонова Евгения Николаевна – педагог-библиотекарь МАОУ «СОШ
№ 46 г. Челябинска», руководитель районного методического объединения школьных
библиотекарей.
11. Соболева Ирина Юрьевна, педагог-библиотекарь МБОУ «Школаинтернат № 4 г. Челябинска».
12. Хисамова Татьяна Петровна, заведующий библиотекой МАУДО «ДПШ».
13. Шаламова Татьяна Юрьевна – методист отдела общего образования
МБУ ДПО ЦРО.
14. Янева Елена Валерьевна – заведующий библиотекой МБОУ «С(К)ОШИ
№ 12 г. Челябинска», руководитель районного объединения школьных
библиотекарей.
Состав
районного организационного комитета по подготовке и проведению
IX городского конкурса «Моя любимая книга»

По Калининскому району:
1)
Комлева Марина Васильевна, педагог-библиотекарь МАОУ «ОЦ
«НЬЮТОН» г.Челябинска»;
2)
Маркина Наталья Александровна, педагог-библиотекарь МАОУ «СОШ
№6г. Челябинска».
3)
Пыльнева Марина Владимировна, заведующий библиотекой МАОУ
«СОШ №154 г. Челябинска».
4)
Большакова Евгения Владимировна, педагог-библиотекарь МАОУ
«СОШ № 104 г. Челябинска».
По Курчатовскому району:
1)
Русина Ольга Александровна, заведующий библиотекой МАОУ «АЛ
№95 г. Челябинска»;
2)
Футерман Ольга Валентиновна, педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ
№ 45 г. Челябинска»;
3)
Гурова Ирина Васильевна, заведующий библиотекой МАОУ «Гимназия
№ 93 г. Челябинска».
По Ленинскому району:
1)
Рымонова Евгения Николаевна, педагог-библиотекарь МАОУ «СОШ
№ 46 г. Челябинска»;
2)
Максимовская Светлана Эдуардовна, педагог-библиотекарь МБОУ
«СОШ № 32 г. Челябинска».
3)
Брежнева Елена Анатольевна, заведующий библиотекой МБОУ «СОШ
№ 99 г. Челябинска».
По Металлургическому району:
1)
Новикова Марина Валентиновна, заведующий библиотекой МАОУ
«СОШ №73 г. Челябинска»;
2)
Вольская Елена Викторовна, педагог- библиотекарь МАОУ «СОШ №14
г. Челябинска»;
3)
Виговская Ольга Владимировна, педагог-библиотекарь МАОУ «СОШ
№74 г. Челябинска».
По Советскому району:
1)
Янева Елена Валерьевна, заведующий библиотекой МБОУ «С(К)ОШИ
№12 г. Челябинска»;
2)
Белова Светлана Николаевна, педагог-би6лиотекарь МАОУ «СОШ №98
г. Челябинска»;
3)
Бедникова Ирина Николаевна, заведующий библиотекой МБОУ «СОШ
№ 53 г. Челябинска».
По Тракторозаводскому району:
1)
Каташинская Ирина Анатольевна, педагог-библиотекарь МАОУ «Лицей
№ 102 г. Челябинска»;
2)
Байбурина Альбина Октябристовна, педагог-библиотекарь МАОУ
«СОШ № 112 г. Челябинска»;
3)
Исламова Лидия Васильевна, заведующая библиотекой МАОУ «СОШ
№62 г. Челябинска».
По Центральному району:
1) Плотникова Людмила Юрьевна, педагог-библиотекарь МАОУ «СОШ №
147 г. Челябинска»;
2) Погосова Маргарита Викторовна, педагог-библиотекарь, МАОУ «СОШ
№ 30 г. Челябинска»

3) Соболева Ирина Юрьевна, педагог-библиотекарь МБОУ «Школаинтернат № 4 г. Челябинска», руководитель методического объединения школьных
библиотекарей.
По организациям дополнительного образования
1. Хисамова Татьяна Петровна, заведующий библиотекой МАУДО «ДПШ»;
2.

Приложение 3
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от ____________________
№ ____________________

Состав жюри городского этапа
IX городского конкурса детского и юношеского творчества
«Моя любимая книга»
1.
Бобина Татьяна Олеговна – методист отдела научно-инновационной
деятельности МБУ ДПО ЦРО, к.филол.н.
2.
Борисова Ирина Андреевна, главный специалист Комитета по делам
образования города Челябинска.
3.
Волосевич Лилия Ринатовна, начальник отдела общего образования МБУ
ДПО ЦРО.
4.
Горбат Ольга Петровна, заместитель директора по основной
деятельности ГКУК «Челябинская областная библиотека для молодёжи»
(по согласованию).
5.
Егорова Ирина Владимировна, методист отдела общего образования
МБУ ДПО ЦРО.
6.
Качуро Ирина Леонидовна – начальник отдела обеспечения воспитания и
дополнительного образования Комитета по делам образования города Челябинска.
7.
Клюшникова Мария Владимировна, главный специалист Комитета по
делам образования города Челябинска.
8.
Лаптева Ольга Степановна, заместитель директора МКУК ЦСДБ
г. Челябинска (по согласованию).
9.
Мумбер Лариса Викторовна – менеджер ООО «ИнтерСервис ЛТД» (по
согласованию).
10. Ромашкина Елена Николаевна, методист МКУК ЦСДБ г. Челябинска
(по согласованию).
11. Сафонова Наталья Константиновна, главный библиотекарь по научнометодической работе МКУК ЦСДБ г. Челябинска, к.п.н. (по согласованию).
12. Хисамова Татьяна Петровна – заведующий библиотекой МБУДО
«ДПШ», член городского методического объединения школьных библиотекарей.
13. Шаламова Татьяна Юрьевна – методист отдела общего образования МБУ
ДПО ЦРО.

Приложение 4
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от _______________________
№
________________________
Список площадок проведения отборочного этапа Конкурса
Район

Место площадки, адрес

Ф.И.О.
ответственного

Должность

Калининский

МАОУ «ОЦ «НЬЮТОН»
г.Челябинска»
(ул. 250-летия Челябинску, 46)

Комлева Марина
Васильевна

педагогбиблиотекарь

Русина Ольга
Александровна

заведующий
библиотекой

Рымонова Евгения
Николаевна

педагогбиблиотекарь

Новикова Марина
Валентиновна

заведующий
библиотекой

Курчатовский МАОУ «Академический лицей
№ 95
г. Челябинска»
(пр. Победы, 307 «а»)
Ленинский

МАОУ «СОШ № 46
г. Челябинска»
(ул. Новороссийская, 77а)

Металлургиче
ский

МАОУ «СОШ № 73
г. Челябинска»
(ул. Пекинская, 20)

Советский

МБОУ «С(К)ОШИ
№ 12 г. Челябинска»
(ул. Солнечная, 50а)

Янева Елена
Валерьевна

заведующий
библиотекой

Тракторозавод
ский

МАОУ «Лицей № 102
г. Челябинска» (филиал)
(ул.Артиллерийская, 55а)

Каташинская Ирина
Анатольевна

педагогбиблиотекарь

Центральный

МБОУ «Школа-интернат № 4
г. Челябинска»
(ул. Худякова, 22)

Соболева Ирина
Юрьевна

педагогбиблиотекарь

ОО
дополнительн
ого
образования

МАУДО «ДПШ»

Хисамова Татьяна
Петровна

заведующий
библиотекой

