
Приложение №1 

к приказу отдела образования 

№18   от 22.01. 2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе творческих работ среди учащихся и 

воспитанников образовательных организаций  

 «Неделя детской книги». 

1. Общие положения 

Городской конкурс творческих работ «Неделя детской книги» проводится 

Отделом образования администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан среди учащихся общеобразовательных организаций 

(далее - ОО) и воспитанников дошкольных образовательных учреждений (далее 

- ДОУ), посвященный Году Памяти и Славы (75-летие Великой победы), 205 

лет со дня рождения П.П. Ершова (1815), 215 лет со дня рождения датского 

писателя, сказочника Ханса-Кристиана Андерсена (1805), 115 лет со дня 

рождения Хадии Давлетшиной (1905) 

Учредителем конкурса является Отдел образования администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса и 

награждение участников – победителей. 

2.        Цели конкурса 

1. воспитание квалифицированного читателя, владеющим всем «арсеналом» 

читательской культуры – выбора, чтения, оценки прочитанного;  

2. развитие художественного вкуса детей; 

3. самореализация творческой инициативы педагогических сотрудников и 

родителей для формирования социокультурной среды; 

4. расширение информационного пространства, освоение новых технологий 

и компьютеризация библиотечно-информационных процессов; 

5. содействие  творческому самовыражению и личностному развитию 

участников конкурса 

          Задачи конкурса 

1. развивать и совершенствовать навыки в оформлении конкурсных работ; 

2. раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

3. Участники конкурса  

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов и 

воспитанники подготовительных групп. 

4.  Организация конкурса  

Для организации и проведения конкурса создаётся городской оргкомитет, 

который осуществляет организационную работу по подготовке и проведению 



конкурса, распространяет  информацию о конкурсе через информационно - 

методический кабинет, консультирует по вопросам, связанным с участием в 

конкурсе, утверждает условия проведения конкурса и итоговые документы по 

награждению победителей, организует торжественную церемонию 

награждения.  

5. Номинации конкурса. 

«Фотоконкурс» 

Участники конкурса: воспитанники подготовительной группы и родители. 

Каждый участник представляет серию фотографийв одной номинации. 

Требования к оформлению конкурсной фотоработы: 

- хорошее качество изображения (четкость, ясность изображения); 

- соответствие теме фотоконкурса; 

- оригинальность, уникальность фотокадра. 

Конкурс проводится со 2 марта по 20 марта 2020 года. 

Фотоконкурс проводится по следующим темам: 

 Год Памяти и Славы (75-летие Великой победы) 

 205 лет со дня рождения П.П. Ершова (1815) 

 215 лет со дня рождения датского писателя, сказочника Ханса-Кристиана 

Андерсена (1805) 

 «Читающая мама – читающая страна» 

Заявку на участие прислать до 20 марта 2020 года по электронной почте 

на адрес ИМК (Приложение). 

Работу воспитанника прислать по электронной почте с пометкой 

«Фотоконкурс» до 20 марта 2020 года в ИМК  1 участник от ДОУ. 

"Конкурс книжной обложки" –  посвященный Году Памяти и Славы (75-

летие Великой победы), 205 лет со дня рождения П.П. Ершова (1815), 215 лет 

со дня рождения датского писателя, сказочника Ханса-Кристиана Андерсена 

(1805), 115 лет со дня рождения Хадии Давлетшиной (1905). 

Участники конкурса: учащиеся 1-4 классов.  

1 этап - в каждой школе. Учащиеся изготавливают обложки к своим 

любимым книгам, учитывая: правила книжного переплета (корешок, 

форзац), внешнего и внутреннего художественного оформления 

обложки. 

Делают презентацию своей творческой работы по классам или в 

библиотеке. Подводят итоги конкурса. 

Победитель (1 участник от ОУ) направляется на 2 этап конкурса 

2 этап - победители I тура представляют свои книжные обложки 

Критерии, по которым оценивается книжная обложка:  

1. Соответствие цвета оформления содержанию  

2. Подбор шрифта, сюжета рисунка  



3. Наличие викторины, портрета писателя  

4. Интересная аннотация  

5. Степень самостоятельности в изготовлении обложки  

6. Творческий подход: оригинальная идея  

Заявку на участие прислать до 20 марта 2020 года по электронной почте 

на адрес ИМК(Приложение).  

Работу учащегося (1 участник от ОУ) сдать до 20 марта 2020 года в ИМК. 

«Умники и умницы» - олимпиада по основам информационной 

культуры школьника (далее – Олимпиада) проводится 4 марта 2020 года на 

базе Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» городского округа город Октябрьский РБ (Детская 

центральная библиотека). 

  Основными целями и задачами Олимпиады являются определение у 

школьников уровня информационной культуры (т.е. способности пользоваться 

справочными изданиями, каталогами и картотеками, базами данных, 

библиографическими пособиями). Определение у школьников способности к 

информационным коммуникациям. Привлечение учащихся к поисково-

исследовательской деятельности. Повышение роли библиотек как 

информационно-образовательного центра для школьников. 

Олимпиада проводится по заданиям, составленные на основе программы 

«Основы информационной грамотности школьника» (авторы-составители 

И.Б. Горшкова, Л.Н. Захарова, Г.В. Ежкова) следующего содержания: 

- поиск в алфавитном каталоге; 

- поиск  в справочных изданиях (словарях и энциклопедиях); 

- тест; 

- поиск в интернете; 

- обзор литературы; 

- титульный лист (Рассмотрите титульный лист лежащей перед вами 

книги. Прочитав сведения, запишите их в таблицу: автор, название, 

сведения, относящиеся к названию, читательское назначение, 

хрестоматии или пособие, художник, сведения об издании, издательство, 

год издания, серия.) 

В Олимпиаде принимают участие учащиеся 5 классов по 2 человека. Для 

участия в Олимпиаде необходимо подать заявку в оргкомитет городского 

конкурса в информационно-методический кабинет до 28 февраля 2020 г. по 

электронной почте (Приложение).  

Участник олимпиады должен иметь бейдж с указанием школы, фамилии и 

имени участника. 



 «Читающие родители - читающие дети» - конкурс представляет 

собой заочный конкурс буктрейлеров (буктрейлер - короткий ролик, 

представляющий собой анонс книги, нацеленный на ее продвижение среди 

читателей). Посвященный Году Памяти и Славы (75-летие Великой победы), 

205 лет со дня рождения П.П. Ершова (1815), 215 лет со дня рождения датского 

писателя, сказочника Ханса-Кристиана Андерсена (1805), 115 лет со дня 

рождения Хадии Давлетшиной (1905), городским авторам и другим авторам. 

При создании буктрейлера можно использовать видео, иллюстрации, 

фотографии, развороты книг, снятые на камеру постановочные сцены, 

созданные работниками школьных библиотек  в рамках работы с родителями.  

К участию в конкурсе допускаются обучающиес  по следующим 

возрастным категориям: 

- обучающиеся 2-4 классов - 1 участник; 

- обучающиеся 5-8 классов - 1 участник; 

- обучающиеся 9-11 классов - 1 участник; 

 Участник предоставляет на Конкурс творческую работу, 

представляющую собой буктрейлер на тему семейного чтения. 

 Требования к буктрейлеру: 

* короткий ролик, представляющий собой анонс, рекламу, аннотацию 

книги, нацеленную на ее продвижение среди читателей; 

* ролик создается исключительно на книги семейного чтения (любая 

художественная, научная, научно-популярная, независимо от места издания и 

авторства), предназначенные для массового читателя; 

* ролик создается по одной книге (о том, как ребенок читает с 

родителями); 

* ролик должен отражать краткую характеристику, содержание книги, ее 

читательский адрес, отличительные особенности и достоинства; 

* ролик должен быть сюжетно связным продуктом, техника исполнения 

ролика должна быть эстетичной и привлекательной для читателя (особенно для 

юных и молодых читателей); 

* возможные форматы предоставления: 

- видеоролик: .avi, .wmv, .mpg и др.; 

- электронная презентация: .ppt, .pptx, .pps, .ppsx с последующим их 

конвертированием в видео. 

* продолжительность буктрейлера - не более 3 мин. 

* максимальный размер файла - 200 Мб. 

* права на аудио-, видео- и фото- материалы, использованные в 

буктрейлере, должны принадлежать участнику, т.е. быть свободными от 

претензий третьих лиц. 



 Заявки на участие прислать до 20 марта 2020 года по электронной 

почте на адрес ИМК (Приложение).  

 Прием творческих работ осуществляется до – 20 марта 2020 года по 

электронной почте на адрес ИМК, 1 участник от  каждой возрастной категории   

  «Тестомания» на конкурс представляется разработанный тест, 

посвященный Году Памяти и Славы (75-летие Великой победы), 205 лет со дня 

рождения П.П. Ершова (1815), 215 лет со дня рождения датского писателя, 

сказочника Ханса-Кристиана Андерсена (1805), 115 лет со дня рождения Хадии 

Давлетшиной (1905).  

 Тест должен быть снабжен методическим аппаратом, в котором 

указывается цель и задачи теста; категория учащихся, для которых он 

предназначен; литература, использованная при подготовке. 

Критерии оценки: 

– инновационность подходов; 

– оригинальность формы; 

– перспективность распространения; 

- эстетическое оформление 

 Заявку на участие прислать до 20 марта 2020 года по электронной 

почте на адрес ИМК. 

 Прием творческих работ осуществляется до – 20 марта 2020 года в 

ИМК. 

6.Награждение 
Торжественное вручение грамот и памятных подарков происходит на 

церемонии награждения городского конкурса 2 апреля 2020 года. Итоги 

конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

 

Приложение 

Заявка  

№п\п Образовательная 
организация 

Номинация Ф.И.О. 
участника 

Класс Ф.И.О. 
наставника 

      

 

 

 


