


Для  организации  и  проведения  Конкурса  создается  Оргкомитет  с  функциями  жюри
(Приложение 1).

Оргкомитет оценивает представленные конкурсные работы учащихся,  определяет
победителей  Конкурса,  организует  их  награждение.  Решение  Оргкомитета
принимается  большинством  голосов,  оформляется  протоколом  и  является
окончательным.
Организационную  и  финансовую  поддержку  Конкурса  могут  оказывать  любые
юридические и физические лица.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Сроки подготовки и проведения Конкурса:
5.1.1. Срок проведения Конкурса с 01.10.2018г. по 20.12.2018г.

1 этап: консультации участников Конкурса с 01.10.2018г. по 10.10.2018г.
2 этап: сбор заявок для участия в Конкурсе осуществляется с 01.10.2018г.
3 этап: сбор выполненных работ до 10.12.2018г.
4 этап: работа жюри с 10.12.2018г. по 13.12.2018г.
5  этап:  награждение  победителей  и  участников  Конкурса  состоится

20.12.2018г.
5.2. Конкурсные работы направляются в ИБЦ школы.

6. Номинации Конкурса

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Лучший рекламный ролик о книге»;
 «Лучший проект по популяризации чтения»;
 «Лучший популяризатор чтения».

7. Основные критерии оценки по номинациям

7.1.  «Лучший  популяризатор  чтения».  Для  участия  в  данной  номинации
прилагаются:  дневник  популяризатора,  благодарности,  грамоты,  фотоматериалы,
характеристика от классного руководителя.

Критерии оценки:
 участие в социально значимых мероприятиях;
 организация / участие в организации акций и мероприятий по пропаганде и

рекламе чтения;
 пропаганда деятельности на личном примере по популяризации книги.

7.2.  «Лучший  рекламный  ролик  о  книге».  Необходимо  осветить  или  привести
варианты рекламы книги или чтения. Продолжительность ролика не более 4 минут.

Критерии оценки:
 актуальность;
 оригинальность замысла;
 профессиональность работы.
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7.3.  «Лучший  проект  о  популяризации  чтения».  К  участию  в  номинации
представляются реализованные проекты в своем классе или в рамках школы.

Критерии оценки:
 актуальность и востребованность проекта;
 возможность дальнейшего развития проекта;
 наличие партнерских ресурсов;
 численность учащихся, вовлеченных в деятельность по реализации проекта.

Участникам необходимо будет представить свои проекты в свободной форме,
временной регламент  5  –  10 минут (приветствуется  использование электронных
презентационных фото, видео и бумажных материалов).

8. Порядок определения победителей Конкурса

a. Награждение  победителей  проводится  после  подведения  итогов
Конкурса.

b. Победители награждаются грамотами, призами и книгами.
c. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте школы.
d. Работы, представленные на Конкурс, участникам не возвращаются.

Приложение 1
К Положению конкурса

«Лучшие популяризаторы
чтения»
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Состав оргкомитета Конкурса

1. Юлдашева А.Н. – директор школы.
2. Хидиятулина З.А. – заместитель директора по УВР.
3. Рахимова М.В. – заместитель директора по ВР.
4. Строзюк О.В. – педагог-библиотекарь.
5. Фатхутдинова  А.Г.  –  руководитель  МО  учителей  русского  языка  и

литературы.

Приложение 2
К Положению конкурса

«Лучшие популяризаторы
чтения»
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Форма заявки

1. Участие  в  Конкурсе  по  номинации  (выбрать  одну  из  трех  номинаций):
_____________________________________________________________

2. Ф.И.О.  участника,  класс  (или  список  учащихся  группы  –  участников
Конкурса): ___________________________________________________

________________________________________________________________
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