Положение
о районном интеллектуально - творческом дистанционном конкурсе
«Любители чтения - 2021» для обучающихся 3-4 классов
1. Общие положения
1.1. Конкурс является одним из районных мероприятий, направленных на
приобщение обучающихся начальных классов к ценностям духовной
культуры, привитие им эстетического вкуса, мотивации к чтению
художественной литературы.
1.2. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения
районного интеллектуально-творческого конкурса «Любители чтения» (далее
- Конкурс).
1.3. Организация и проведение конкурса регламентируется
нормативными актами Управления образования Кировского района
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.
1.4. Инициаторами и организаторами конкурса является Управления
образования Кировского района Департамента образования Администрации
города Екатеринбурга, МБУ «Информационно-методический центр»
Кировского района г. Екатеринбурга, МАОУ СОШ № 43 с углубленным
изучением отдельных предметов.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса – создание благоприятных условий для развития
интеллектуальных и творческих способностей одаренных детей в области
литературного чтения.
2.2. Задачи:
•
пробудить у младших школьников интерес к чтению
художественных произведений;
•
расширить знания детей о произведениях-юбилярах и писателяхюбилярах;
•
расширить общий кругозор обучающихся через чтение книг
различных жанров;
•
создать условия для командной и личностной самореализации;
•
способствовать развитию творческих способностей детей младшего
школьного возраста.
3. Порядок проведения и организации Конкурса
3.1. Конкурс проводится в дистанционном формате - 24.04.2021.
3.2. На конкурс приглашаются команды, подавшие заявку на участие.
3.3. Команда состоит из 5 обучающихся 3-4 классов из одной
образовательной организации Кировского района.
3.4. Заявки на участие в Конкурсе заполняются в гугл-форме с 20.02.2021
по 15.04.2021.
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4. Содержание и оценка конкурса
4.1. Дистанционный конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап. Каждая команда должна иметь название, девиз и эмблему,
отражающие специфику конкурса.
Соответствие названия и девиза команды специфике конкурса – 0,5 балла.
Эмблема – 0,5 балла
Оригинальность – 3 балла.
Максимальное количество баллов – 4 балла.
2 этап. Работа команды на знание текста будет проходить в Zoom и
включает в себя 2 задания:
1) задание – кроссворд – 10 баллов. Знание текста и жанра произведения.
2) задание – тест на знание содержания литературных произведений –
5 баллов.
Максимальный балл – 15 баллов.
Критерии оценивания заданий – в соответствии с ключом.
3 этап. Творческий конкурс «Наш любимый герой» (представление героя
из предложенных произведений, 3-4 минуты).
Критерии оценивания:
• творческий подход к представлению литературного героя,
оригинальность – 5 баллов;
• исполнительское мастерство и выразительность речи участников –
5 баллов;
• наличие костюмов и декораций – 5 баллов.
Максимальное количество – 15 баллов.
Представление записывается на видео и отправляется в оргкомитет.
5. Оргкомитет и жюри Конкурса
5.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по
подготовке, организации и проведению Конкурса;
5.2. В состав Оргкомитета входят заведующая библиотекой МАОУ СОШ
№ 43 с углубленным изучением отдельных предметов, сотрудники МБУ
«Информационно-методический центр» Кировского района г. Екатеринбурга.
5.3. Функции оргкомитета:
• определяет и корректирует сроки проведения Конкурса;
• определяет порядок регистрации участников и состав жюри;
• составляет программу проведения Конкурса и обеспечивает ее
реализацию (определяет место проведения, материально-техническое
обеспечение мероприятия, порядок прибытия, регистрации, размещения
участников, культурно-массовые мероприятия во время конкурса и т.д.);
• ведёт необходимую документацию по организации и проведению
Конкурса;
• представляет аналитические материалы по итогам Конкурса;
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• утверждает состав жюри и кандидатуру председателя;
• определяет окончательный состав участников Конкурса, согласно
количеству заявок от образовательных организаций;
• утверждает номинации для награждения участников Конкурса.
5.4. Жюри Конкурса:
5.4.1. В состав жюри конкурса могут входить представители ИМЦ
Кировского района, педагоги образовательных организаций Кировского
района, в том числе педагоги МАОУ СОШ № 43 с углубленным изучением
отдельных предметов, библиотекари Муниципального бюджетного
объединения библиотек г. Екатеринбурга
5.4.2. Функции жюри Конкурса:
• является его основным аттестационным органом;
• оценивает выступления участников;
• готовит представление в Оргкомитет на награждение.
5.4.3. Апелляция по результатам конкурса не предусмотрена.
6. Подведение итогов и награждение победителей и номинантов
6.1. Результаты Конкурса доводятся до сведения участников в день
проведения.
6.2. Команды-победители и призёры награждаются дипломами 1, 2, 3
степени.
6.3. Руководители команд-победителей награждаются грамотами после.
6.4.
Остальным
командам-участникам
конкурса
вручаются
сертификаты участников.
6.5.
Подведение итогов конкурса осуществляется жюри и
организаторами.
6.6. Апелляция не предусмотрена.
7. Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств МАОУ СОШ
№ 43 с углубленным изучением отдельных предметов.
8. Данные об организаторах мероприятия
МАОУ СОШ № 43 с углублённым изучением отдельных предметов
Кировского района г. Екатеринбурга, адрес: ул. Академическая, 21. Тел. (факс)
373-31-63.
Директор: Белова Елена Геннадьевна.
Ответственный за проведение мероприятия: Хайруллина Олеся
Александровна, lesenok138413@rambler.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению
Заявка на участие команды МОУ
в районном туре городского интеллектуально - творческого
конкурса «Любители чтения» для обучающихся 3-4 классов
ОУ

Название
команды*

Ф.И.О.
участника*

Класс*

Дата
рождения*

Руководител
ь команды

Руководитель команды: (ФИО, должность, контактный телефон).
Член жюри от школы команды-участника (не руководитель команды): (ФИО,
должность, контактный телефон).
*Данные поля заполняются в обязательном порядке (если поле со
звёздочкой не заполнено, заявка не будет рассматриваться)!
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению
Список произведений для подготовки к Конкурсу
(список литературы):
1. А.П. Гайдар «Тимур и его команда»;
2. Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»;
Приложение № 2
к Приказу №______от__________

Состав оргкомитета районного интеллектуально-творческого конкурса
«Любители чтения - 2020» для обучающихся 3-4 классов
в 2019-2020 учебном году
№
п\п
1.
2.
3.

Ф.И.О.

Должность

Правомочия

Удебкина Надежда
Ивановна
Чернова Наталья
Александровна
Хайруллина Олеся
Александровна

Директор МБУ ИМЦ

Председатель
оргкомитета
Секретарь
оргкомитета
Член
оргкомитета

Методист МБУ ИМЦ
Зав. библиотекой МАОУ СОШ № 43
с углубленным изучением
отдельных предметов
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