
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«26 »  апреля  2018 г.                                                                   № 375 

 

О проведении муниципального конкурса 

«Самый читающий класс» 

 для обучающихся 2,3,4 классов 

 

В рамках реализации муниципального проекта «Создание модели 

вовлечения обучающихся образовательных организаций Борисовского 

района в мероприятия по популяризации и возрождению традиций семейного 

чтения «Читающий ребенок – читающая нация», с  целью  проведения 

мероприятий по популяризации и возрождению традиций семейного чтения, 

повышающие читательский интерес, приказываю: 

 

1. Провести с 28 апреля  по 21 мая 2018 года муниципальный конкурс 

«Самый читающий класс» для обучающихся 2,3,4 классов (далее 

Конкурс). 

2.  Утвердить Положение о проведении районного Конкурса 

(приложение №1), состав оргкомитета с правами жюри  

(приложение №2). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать участие обучающихся 2,3,4 классов в 

муниципальном  конкурсе  «Самый читающий класс» 

3.2. Предоставить заявки на участие,  анкеты, работы участников 

Конкурса  в отдел методического сопровождения  по 

внедрению инновационных  технологий  и реализации 

проектов управления образования администрации 

Борисовского района до 21 мая 2018 года. 

4. Итоги муниципального   конкурса детского подвести                       

23 мая          2018 года. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника отдела методического сопровождения  по внедрению 

инновационных  технологий  и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского района О. Л. Осыченко. 
 

Начальник управления образования 

 администрации Борисовского района                                 Е.И. Чухлебова 
 

 

 



 

 

Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 04  апреля 2018 года № 289 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе «Самый читающий класс» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет статус, содержание и порядок проведения 

муниципального конкурса «Самый читающий класс» (далее - Конкурс). 

 Организатор Конкурса – управление образования администрации 

Борисовского района. 

2. Цели и задачи Конкурса 

 привлечь внимание учащихся школы и семьи к книге и чтению как 

важным факторам сохранения и развития отечественной литературы, 

укрепления живой связи поколений;  

 выявить и поощрить лучших читателей, читающие классы и читающие 

семьи;  

 выработать потребность в регулярном посещении библиотеки, 

соблюдении сроков возврата книг;  

 активизировать посещаемость библиотеки;  

 приучить к бережному обращению с книгой.  

 Задачи: 

 Популяризировать библиотеку, книги и чтение как духовные ценности 

общества. 

 Стимулировать читательскую активность, консолидировать и 

координировать усилия учреждений культуры и образования по 

продвижению лучших образцов художественной литературы для 

разных возрастных категорий читателей. 

 Сохранять традиции семейного чтения и способствовать их развитию. 

 Выявить и поощрить лучших читателей. 

3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 Конкурс проводится с 28 апреля  по 21 мая 2018 года. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 Для проведения конкурса и оценки творческих работ создается Жюри 

конкурса из представителей управление образования администрации 

Борисовского района. Жюри Конкурса имеет право: 

 просматривать творческие работы, согласно заявленным номинациям; 

 коллегиально определять результаты Конкурса; 

 готовить представления по награждению участников и коллективов. 

 Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ 

(фрагментов материалов) любым способом и на любых носителях по 

усмотрению Организатора с обязательным указанием авторства работ. 



 Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

5. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Самый читающий класс»; 

 «Книгооткрыватели»; 

 «Пишем фанфики» 

 

6. Участники Конкурса 

 Конкурс проводится среди образовательных организаций  Борисовского 

района. 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

 1 группа – обучающихся 2 классов,  

 2 группа – обучающихся 3 классов;  

 3 группа – обучающихся 4 классов. 

 

7. Содержание Конкурса 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку.  

 

В  номинации «Самый читающий класс» участники оформляют  

конкурсную работу в следующем формате: 

 творческий электронный проект: мультимедийная презентация, 

видеоролик, буктрейлер и др. 

 художественное чтение (выразительное чтение вслух наизусть или по 

книге), представленное в видеоформате; 

 

В номинации «Книгооткрыватели» участники представляют книги, 

которые помогли в жизни, в общении со сверстниками; книги, которые 

ответили на важные вопросы.  

Конкурсные работы могут быть представлены в следующих форматах: 

 творческий электронный проект: мультимедийная презентация, 

видеоролик, буктрейлер и др. 

 рекламный плакат, буклет, листовка; 

 художественное чтение (выразительное чтение вслух наизусть или по 

книге), представленное в видеоформате. 

  

В номинации «Пишем фанфики» на конкурс принимаются фанфики 

(фанфики - это творческие переработки или продолжения известных 

литературных произведений. 

 Объем работ 2-3 листа формата А-4. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

Конкурсные работы должны быть представлены в следующих форматах: 

Электронные работы: 

 фото, видео, аудио, мультимедийные презентации, буктрейлеры. 

Конкурсные работы могут быть представлены: 

 на съемных носителях информации (диск, флеш-накопитель); 

 по электронной почте с подтверждением прочтения сообщения (размер 

высылаемых файлов не более 500 Мб).  

E-mail: imk_bor@mail.ru 

 

9. Критерии оценки 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 новизна и актуальность идеи; 

 творческое решение; 

 содержательность проекта; 

 грамотность идеи и исполнения; 

 личная позиция автора; 

 нестандартность авторского воплощения; 

 уровень осмысления; 

 литературные достоинства, художественность; 

 логика и грамотность изложения; 

 качественное и творческое оформление проекта; 

 использование электронных сервисов. 

 

10. Подведение итогов Конкурса 

 Оценку конкурсных работ Жюри осуществляет в срок до 23 мая 2018 

года. 

 В каждой номинации Конкурса Жюри определяет победителей, 

занявших 1-3 места. 

 Жюри имеет право не присуждать призовые места в той или иной 

номинации, а также присуждать специальные дипломы и призы в 

пределах призового фонда. 

 Победители Конкурса награждаются Грамотами . 

 Информация об итогах Конкурса будет опубликована на сайте 

управления образования администрации Борисовского района. 

 

11. Контактная информация 

Прием и регистрация конкурсных работ и заявок на Конкурс осуществляется 

по адресу: Управление образования администрации Борисовского района,  

отдел методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления образования администрации 

Борисовского района  

Адрес: п.Борисовка, ул. Луначарского ,2. Тел: 5-15-17. 

Сайт: http://bor-rono.ru  

http://bor-rono.ru/


 

 
Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе  

«Самый читающий класс» 

 

 

 

Наименование образовательного учреждения 

__________________________________________________________________ 

Класс_____________________________________________________________ 

Номинация_________________________________________________________ 

ФИО участника (ов) Конкурса (полностью) с указанием наименования работ: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

руководителя_______________________________________________________ 

Контактный 

телефон___________________________________________________________ 

Электронная 

почта_____________________________________________________________ 



 
Приложение №2 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 26 апреля 2018 года № 375 

 

Состав оргкомитета 

 с правами жюри муниципального конкурса «Самая читающая семья» 

для обучающихся 2,3,4 классов 

 

Чухлебова Е.И. Начальник управления образования 

администрации Борисовского района 

Осыченко О.Л. Начальник отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Быкова Е.И. Методист отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Калашник Е.В. Методист отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Бабаева  З.А. Методист отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Макошенец А.С. Методист отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Крикун О.Н. Методист отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

 

 


