−
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей №1».
1.1.
Информационный партнер Конкурса:
−
Городское методическое объединение библиотечных работников
города Красноярска.
− Городское методическое объединение учителей-дефектологов города
Красноярска.
2.
Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: популяризация художественной и мемуарной
литературы о Великой Отечественной войне через совместную читательскую
и творческую деятельность на основе современных информационнокоммуникационных технологий.
2.2.
Задачи конкурса:
−
познакомить школьников с книгами о Великой Отечественной
войне в бумажном и электронном форматах;
−
познакомить участников Конкурса с методами поиска, анализа,
обработки и создания информационных объектов в цифровой среде;
−
развивать коммуникативные навыки через коллективные формы
взаимодействия в цифровой среде;
3.
Предполагаемый результат
−
развитие общекультурных и читательских компетенций;
−
получение
современных
знаний
в
области
медиа-и
информационной грамотности;
−
использование приобретённых знаний и навыков в практической
деятельности и повседневной жизни для себя и окружающих;
−
развитие критического мышления;
−
повышение творческой активности школьников;
−
создание информационно-методических материалов;
−
создание коллекции творческих работ.
4.
Участники Конкурса:
4.1.
К
участию
в
Конкурсе
приглашаются
обучающиеся
общеобразовательных школ города Красноярска.
4.2.
Участниками конкурса могут быть индивидуальные авторы и
коллективы авторов (2-5 человек). Руководителями участников Конкурса
являются библиотекарь, педагог или родитель.
5.
Порядок проведения Конкурса
5.1.
Конкурс проводится дистанционно в два этапа:
1 этап - Подготовительный — 17 марта – 22 марта 2022;
2 этап – Основной - 22 марта – 23 апреля 2022.

5.2.
В Конкурсе выделено пять категорий участников:
−
Школьники 1-2 классов;
−
Школьники 3-4 классов;
−
Школьники 5-6 классов;
−
Школьники 7-8 классов;
−
Школьники 9-11 классов.
5.3.
Номинации конкурса:
−
Иллюстрация к книге;
−
Электронная открытка-отзыв по книге;
−
Презентация о книге;
−
Буктрейлер по книге;
Один автор может подавать не более одной работы в каждой номинации.
Творческие работы могут быть созданы на основе художественных и
мемуарных изданий.
5.4.
Для участия в Конкурсе руководитель участника конкурса должен:
−
до 10 апреля 2022 г. заполнить заявку по ссылке
https://forms.gle/pcfMLNT2vwCMpcaYA
−
при заполнении заявки предоставить согласие на сбор и обработку
персональных данных;
−
следовать Регламенту (Приложение), в котором определены
правила участия в конкурсе.
5.5.
К участию в Конкурсе не допускаются работы, нарушающие
законодательство РФ и (или) морально-этические нормы.
5.6.
Оргкомитет и жюри конкурса имеют право не рассматривать
работы, которые не соответствуют требованиям настоящего Положения.
Оргкомитет имеет право публикации и использования в установленном
порядке работ, поступивших на Конкурс.
6. Оценка конкурсных работ и подведение итогов
6.1.
Для оценивания работ оргкомитетом Конкурса формируется
состав жюри. Председатель жюри - Лазарев Вячеслав Николаевич
(литературный псевдоним Миронов) – военный и писатель, член Союза
российских писателей. В состав жюри входят преподаватели, представители
родительской общественности, специалисты муниципальных библиотек.
Каждая работа оценивается членами жюри независимо друг от друга по
следующим критериям:
−
соответствие предложенной теме, образность, индивидуальность
творческого мышления, оригинальность используемых средств;
−
способность анализировать, синтезировать, обобщать, сравнивать
с целью наилучшего выражения своих мыслей;

−
оригинальность содержания/наличие или отсутствие стереотипов;
−
техническая сложность исполнения работы;
−
эстетика оформления и дизайн;
−
техническая сложность исполнения работы (образность
слайдов/видеоряда, подбор музыкального сопровождения, спецэффекты,
оформление презентации и пр.).
6.2.
Жюри Конкурса определяет работы, оцененные высшим средним
баллом, в каждой номинации и категории участников. Победители
награждаются дипломами I, II и III степени. Каждый участник Конкурса
получает электронный сертификат участника. Руководители победителей и
призеров награждаются Благодарственными письмами. Организаторы и жюри
могут учреждать специальные номинации Конкурса.
6.3.
Творческие работы будут размещены на коллективном стенде
https://padlet.com/tatanapopyhova713/rnzxk1x8kqw6w1y2
6.4. Информационными источниками Конкурса являются официальные
сайты организаторов: www.shkola150.ru,
www.ostrovlib.ru,
www.lyc1.edu.ru , страницы Городского методического объединения
библиотечных
работников
города
Красноярска
https://kimc.ms/soobshchestva/gmo/gmo-bibliotechnykh-rabotnikov
Городского методического объединения учителей-дефектологов
города
Красноярска
https://kimc.ms/soobshchestva/gmo/professionalnoe-soobshchestvouchiteley-defektologov/
официальная
страница
https://vk.com/club211760038
страница
Вконтакте
«Читаем
вместе
в
школе
150»
https://vk.com/club200529294
6.5.
Результаты конкурса публикуются на сайте Централизованной
библиотечной системы для детей имени Н. Островского http://ostrovlib.ru ,
страницах городского методического объединения библиотечных работников
https://kimc.ms/soobshchestva/gmo/gmo-bibliotechnykh-rabotnikov/ ,
Городского методического объединения учителей-дефектологов города
Красноярска https://kimc.ms/soobshchestva/gmo/professionalnoe-soobshchestvouchiteley-defektologov/
7.
Организационный комитет:
7.1.
Попыхова Татьяна Юрьевна, заведующий библиотекой МАОУ
СШ № 150, руководитель ГМО библиотечных работников, телефон +7 (960)
770 2870;
7.2.
Расулова Анна Владимировна, заместитель директора МАОУ
«Лицей № 1» kvestkrask@gmail.com;

7.3.
Чеснокова Ирина Васильевна, заведующий детской библиотекой
им. К. Чуковского lib_chukovskogo@mail.ru ;
7.4. Чигряй Наталья Валерьевна, учитель дефектолог МАОУ СШ № 150,
руководитель городского методического объединения учителейдефектологов, региональный эксперт конкурсов профессионального
мастерства «Абилимпикс» natasha210905@mail.ru

Приложение
РЕГЛАМЕНТ
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением об
открытом городском Конкурсе «Читаем, гордимся, помним!» среди
обучающихся общеобразовательных школ (далее – Конкурс) в рамках
проведения мероприятий, посвященных празднованию Победы в
Великой Отечественной войне.
1.2. Конкурс проводится отдельно по следующим номинациям и категориям
участников:
− Иллюстрация к книге;
− Электронная открытка-отзыв по книге;
− Презентация к книге;
− Буктрейлер по книге;
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке
https://forms.gle/pcfMLNT2vwCMpcaYA
Заполняя
заявку,
участник
подтверждает, что ознакомился с текстами Положения о Конкурсе и
Регламента проведения Конкурса и предоставил согласие на сбор и обработку
персональных данных.
1.3. Разместить на коллективном стенде творческие работы участников по
ссылке https://padlet.com/tatanapopyhova713/rnzxk1x8kqw6w1y2
1.4. Конкурс проводится дистанционно в два этапа.
Работы принимаются с 10 апреля 2022 г. по 23 апреля 2022 г.
Этапы проведения конкурса
Дата
Содержание деятельности
• Создание
информационно-методических
материалов для участников Конкурса.
Подготовительный
• Обзоры книг о Великой Отечественной
этап
войне с применением информационно17 марта – 22 марта
коммуникационных технологий.
2022
• Информирование о Конкурсе.
• Подача заявки.
Основной этап
22 марта – 22 апреля
2022

• Выбор и чтение книг о Великой
Отечественной войне.
• Создание творческого продукта на основе
прочитанной книги.
•

Отправка работ.

Этапы проведения конкурса
Дата
Содержание деятельности
• Работа жюри.
Подведение итогов 23
апреля-6 мая 2022
• Награждение победителей.
2. Номинации и требования к работам
На коллективный стенд работы можно прикрепить с помощью ссылок, указав
URL или загрузить файлы документов.
2.1. Иллюстрация к книге
Принимаются сканы рисунков в формате jpg, выполненные на любом
материале (ватман, картон, холст и т.д.), в любой технике рисования
(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и другое) от
индивидуальных участников. Иллюстрации сопровождаются паспортом
с указанием названия работы, техники исполнения, ФИО автора, класса,
наименования общеобразовательного учреждения, ФИО руководителя
работы.
2.2. Электронная открытка-отзыв по книге
Принимаются иллюстрированные авторские отзывы по произведениям
о Великой Отечественной войне, оформленные в виде электронной
открытки в форматах: doc, docx, pdf. Требования к шрифту: Times New
Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5.
2.3. Презентация
к
книге
Принимаются отзывы по произведениям о Великой Отечественной
войне, оформленные в виде презентации в форматах: ppt, pptx, pdf.
объемом не более 10 слайдов.
2.4. Буктрейлер по книге
Принимаются видеоролики в форматах: mpeg4, mpg, mpeg, avi,
продолжительностью не более 3 минут (включая титры). Работы могут
быть выполнены в любом жанре. Сценарий снятого ролика не должен
расходиться с содержанием представленной книги. При использовании
дополнительных материалов: видео, текст, иллюстрации, музыка и т.д.,
указание авторства обязательно. Видеоролики не должны содержать
упоминания о конкретных марках товаров, товарных знаках, а также
коммерческих организациях и спонсорах.

