
 

 
 

 

 

 



 

  Приложение 1 

к приказу ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

от____ .______.20_____ № 

_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном заочном конкурсе  

 «Читающая семья – читающая страна»  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

регионального заочного конкурса «Читающая семья – читающая страна» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

Повышение интереса к книге, возрождение традиций семейного чтения 

и формирование позитивного образа читающей семьи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение к совместному чтению детей и взрослых; 

 повышение родительских компетенции в области детского 

чтения, информационной и письменной культуры; 

 выявление и распространение лучших практик библиотек 

образовательных организаций в области семейного чтения. 

 

3.Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие школьные библиотекари, 

педагогические работники Белгородской области и семейные команды     (не 

более 3-х человек в команде).  

 

4. Оргкомитет с правами жюри конкурса 

4.1. В состав оргкомитета с правами жюри (далее – Оргкомитет) входят 

представители кафедр и центров ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», Белгородского государственного института исскуств 

и культуры, Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки, методисты муниципальных методических служб, члены секции 

школьных библиотекарей регионального учебно-методического 

объединения.  

4.2. Оргкомитет: 



 

 определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

 определяет сроки проведения Конкурса; 

 ведѐт документацию Конкурса; 

   проводит оценку конкурсных материалов в баллах в соответствии  

с критериями, утвержденными настоящим Положением;  

 составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов 

Конкурса, в котором производит ранжирование участников с учетом 

набранных баллов;  

 определяет победителей и призѐров Конкурса; 

 обеспечивает выпуск и распространение информационных 

материалов, освещение проведения Конкурса на сайте ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования»; 

 готовит дипломы для награждения победителей и лауреатов 

Конкурса. 

4.3. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на безвозмездной 

основе. 

5. Условия и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Лучшее видео»; 

- «Лучшее эссе»; 

- «Лучшая фотография»; 

- «Лучшие практики в деятельности библиотек образовательных 

организаций по повышению родительской компетенции в области детского 

чтения». 

5.2. На Конкурс предоставляются  заявка на участие в Конкурсе (заявка, 

заверенная личной подписью, сканируется обязательно) (приложение 1) и 

конкурсные работы в соответствии с требованиями (приложение 2).  

5.3. Структура описания конкурсной работы должна соответствовать 

критериям, указанным в пункте 5 настоящего Положения. 

5.4. Прием заявок и конкурсных работ - с 24 ноября 2017 года  

по 29 декабря 2017 года.  

5.5. Заявки и конкурсные работы (электронная версия) предоставляются 

секретарю оргкомитета Конкурса по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 

14, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», кабинет № 

814, телефон: 8 (4722) 31-53-76,                           или на электронную почту   

selukova_aa@beliro.ru  

5.6. Рассмотрение конкурсных работ и подведение итогов Конкурса – до 

24 января 2018 года. 

 

6. Критерии и показатели 

6.1. Актуальность (степень соответствия современным тенденциям 

развития чтения) – (0-5) 

6.2. Оригинальность, новизна  (своеобразие и новизна работы) – (0-5). 

mailto:selukova_aa@beliro.ru


 

6.3. Содержательность и качество конкурсной работы (соответствие 

содержания теме Конкурса) –(0-5) 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. По итогам Конкурса определяются победители и лауреаты, 

набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации. 

7.2. Победители и лауреаты  награждаются  дипломами ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования».   

7.3. Организаторы оставляют за собой право публичного 

воспроизведения, демонстрации конкурсных работ и материалов                   в 

контексте образовательных мероприятий, передачи в СМИ без выплаты 

авторского гонорара, но с указанием авторства. Работы победителей             и 

лауреатов Конкурса размещаются на сайте ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» в разделе «Структура. Библиотека 

(медиатека)».  

7.4. Приказ об итогах проведения Конкурса публикуется не позднее  

5 февраля 2018 года на сайте ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования». 

 

8. Финансирование конкурса 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 



 

 

 

 

 Приложение 2 

к приказу ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

от ____._______.20_____ № _____ 

 

Состав оргкомитета с правами жюри регионального заочного 

конкурса  

«Читающая семья – читающая страна» 

 

1. Дубинина Валерия Вячеславовна Проректор по развитию регионального 

образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования», Почетный работник 

общего образования РФ, председатель 

Оргкомитета 

2. Володченко Наталья 

Валентиновна 

Заведующий библиотекой (медиатекой) 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» - заместитель 

председателя Оргкомитета  

3. Селюкова Алина Алексеевна Библиотекарь библиотеки (медиатеки) 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», секретарь 

Оргкомитета 

Члены Оргкомитета: 
4. Курбатова Юлия Владимировна Заведующий кафедрой филологического 

образования  ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования» 

5.Пересыпкина Алла Владимировна Заведующий кафедрой социально-

гуманитарного образования ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

6.Денисенко Анжела Владимировна Ведущий специалист управления 

образования администрации  

Яковлевского района 

7. Дучак Юлия Александровна Главный библиотекарь ГБУК 

«Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

8. Туранина Неонила Альфредовна Заведущий кафедрой издательского 

дела и библиотековедения ГБОУ ВО 

«Белгородский государственный 

институт искусств и культуры»,  

доктор филол. наук, профессор            



 

(по согласованию) 

 

9. Антонова Наталья Николаевна 

 

Заведующий центром по связям              

с общественностью ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования» 

10. Васильева Светлана Петровна Заведующий библиотекой МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа   

с углубленным изучением отдельных 

предметов №49» г. Белгород, член 

РУМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

Приложение 1 

к положению о конкурсе 

от _____.______.20______№ _____ 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Региональном заочном конкурсе 

«Читающая семья -  читающая страна» 

 

1. Полное наименование образовательной организации                (по 

уставу) с контактной информацией (почтовый адрес, телефон,                                         

e-mail) 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Номинация, по которой заявлено участие в Конкурсе 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ФИО авторов материалов, должности (не более 3-х 

человек)___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Направляя данную заявку, участник Конкурса даѐт согласие               на 

обработку вышеуказанных персональных данных исключительно для целей 

проведения Конкурса в соответствии с Федеральным законом от       27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата        Подпись 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение 2 

к положению о конкурсе 

от ______._______.20_______ № ______ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

Участники Конкурса представляют материалы в следующих 

номинациях: 

1. «Лучшее видео» 

- видеоролик на тему: «Семейное чтение», «Чтение по ролям», 

«Индивидуальное прочтение» (язык прочтения - русский, формат: DVD, 

MP4, AVI; минимальное разрешение видеоролика - 720x480 (12:8 см); 

изображение не менее 720HD; продолжительность ролика – от 2 до 5 минут.  

- аннотация, кратко раскрывающая содержание ролика (объѐм               1 

страница формата А 4, шрифтом Times New Roman 14, через                    1,5 

интервала, поля слева - 2 см, справа - 1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см.); 

2.  «Лучшее эссе» 

- авторское эссе на тему «Моѐ любимое произведение», «Мой любимый 

герой», «Почему я люблю читать». Работа представлена                в 

электронном формате (любой объѐм формата А 4, шрифтом Times New 

Roman 14, через 1,5 интервала, поля слева - 2 см, справа - 1,5 см., верхнее    и 

нижнее по 2 см., нумерация страниц обязательна, иллюстрации подписаны в 

формате рисунка. 

 3. «Лучшая фотография» 

Содержание фотоработы должно отражать образ читающей семьи. 

Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые, исполненные         в 

любом жанре (фотопортрет, репортаж и пр.). 

Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных 

программ (графических редакторов). 

Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая авторский 

замысел (корректировка контраста, кадрирование, техническое 

ретуширование). 

Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими 

буквами и должно соответствовать названию номинации. Цифровой вид 

работ, представленных на конкурс, должен соответствовать следующим 

требованиям: формат - JPEG; размеры - не менее 2400 пикселей по длинной 

стороне кадра и dpi не меньше 300.  

- аннотация, раскрывающая замыслы фотоснимка (объѐм 1 страница 

формата А 4, шрифтом Times New Roman 14, через 1,5 интервала, поля слева 

- 2 см, справа - 1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см.); 

 

 4. «Лучшие практики в деятельности библиотек образовательных 

организаций по повышению родительской компетенции в области 

детского чтения».  



 

Предоставляются разработки и методические материалы                 по 

следующим направлениям: 

1. Методические рекомендации по формированию читательских 

компетенций родителей. 

2.Рабочие планы и программы, в том числе программы дополнительного 

образования по привлечению к семейному и детскому чтению. 

3. Сценарные разработки. 

4. Библиотечные уроки. 

5. Библиотечные квесты. 

6. Разработки книжно-иллюстративных выставок,  

7. Иные формы работы с читателями по привлечению к семейному       и 

детскому чтению. 

Конкурсные работы предоставляются в электронном формате ( объѐм не 

более 7-ми страниц формата А 4, шрифтом Times New Roman 14, через 1,5 

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

нумерация страниц обязательна) и сопровождаются пояснительной запиской, 

раскрывающей цель создания разработки (объѐм до 3-х страниц формата А 4, 

шрифтом Times New Roman 14, через 1,5 интервала, поля слева - 2 см, справа 

- 1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см., нумерация страниц обязательна).  

 


