
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от

О реализации муниципального 
проекта «Р1Ючтение»

С целью привлечения внимания обучающихся образовательных 
учреждений Ростовского МР к книге и чтению как важным факторам 
сохранения и развития отечественной культуры и формированию у 
школьников устойчивого интереса к чтению 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реализовать муниципальный образовательный проект по привлечению 
детей к чтению «РЯОчтение».

2. Утвердить Положение о проведении проекта (приложение).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 

заместителя начальника управления образования.



приложение к приказу 
управления образования

Положение
о проведении муниципального образовательного проекта 

по привлечению детей к чтению 
«РЬЮчтение»

1.0бщие положения
1.1. Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок 
реализации муниципального образовательного проекта «РКОчтение» (далее 
-  Проект).
1.2. Организатором проекта является управление образования администрации 
Ростовского МР и методический центр.

2. Цели и задачи Проекта
2.1. Реализация Проекта проводится с целью привлечения внимания 
обучающихся образовательных учреждений Ростовского МР к книге и 
чтению как важным факторам сохранения и развития отечественной 
культуры и формированию у школьников устойчивого интереса к чтению.
2.2. Задачи Проекта:

-  создание условий для повышения у детей мотивации к чтению и 
включению его в структуру своих приоритетных культурных 
потребностей;

-  развитие у детей умения слушать;
-  стимулирование творческой активности обучающихся в речевой и 

продуктивной деятельности;
-  пропаганда книги и чтения как важнейших факторов духовной 

жизни учащихся;
-  популяризация книги как объекта досуга школьников;
-  развитие творческих способностей детей, связанных с читательским 

восприятием;
-  организация совместной деятельности обучающихся и взрослых 

(библиотекарей, учителей, воспитателей, родителей) на основе 
общего интереса к книге.

3. Участники Проекта
3.1. Участниками Проекта могут стать дошкольных образовательных 
организаций Ростовского МР, обучающиеся школ Ростовского МР.

4. Регламент осуществления Проекта
4.1. Участие в Проекте является добровольным и бесплатным.
4.2. В рамках Проекта проводится 4 конкурса:



-  Для воспитанников дошкольных образовательных организаций -  
«Чудесный мир Бориса Заходера» (приложение 1);

-  Для обучающихся 1-4 классов -  «Читательский турнир» (приложение
2);

-  Для обучающихся 5-8 классов -  «Читатель рекомендует» (приложение
3 );

-  Для обучающихся 9 - 11  классов -  «Смотри -  читай» (приложение 4);
-  Для обучающихся 1 — 11 классов -  «Волшебный мир зарубежной 

литературы» (приложение 5).

5. Этапы и сроки реализации Проекта
5.1. Проект реализуется с октября 2018 года по май 2019 года.
5.2. Все материалы Проекта размещаются на сайте методического центра в 
разделе «Р1Ючтение».

6. Награждение участников Проекта
6.1. Победители и призеры Проекта награждаются грамотами управления 
образования и ценными подарками.
6.2. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Проекта, 
награждаются благодарственными письмами.



приложение 1 
к Положению

ПОЛОЖЕНИЕ
КОНКУРСА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

«Чудесный мир Бориса Заходера»
в рамках муниципального образовательного проекта «РЯОчтение»

в 2018 -  2019 учебном году

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет организацию и сроки проведения 
муниципального конкурса для дошкольников «Чудесный мир Б. Заходера» 
(далее -  Конкурс), проводимого в рамках муниципального образовательного 
проекта «РЯОчтение».

2. Цели и задачи конкурса
-  поощрение и развитие среди детей Ростовского муниципального 

района интереса к литературному наследию Б.Заходера;
-  содействие развитию и раскрытию творческого потенциала 

дошкольников;
-  воспитание у детей средствами искусства любви и понимания 

творчества Б.Заходера.

3. Организация конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01 октября по 24 ноября 2018 г.
3.2. Приём детских работ -  до 31 октября в методическом центре (г. Ростов, 1 
Микрорайон, МОУ СОШ №4, кабинет №5 «Методический центр»). К каждой 
работе должна быть оформлена заявка (см. образец).
3.3. Работа членов жюри -  5 ноября 2018 г.
3.4. Оформление выставки творческих работ -  с 6 по 9 ноября 2018 г.
5) Работа выставки детских работ -  с 12 по 24 ноября 2018 г. (о месте 
проведения выставки будет сообщено дополнительно).
6) Праздник «В гостях у сказки» -  подведение итогов конкурса, награждение 
-  27 ноября 2018 г.

4. Участники конкурса: воспитанники дошкольных образовательных 
организаций Ростовского МР -  с 2-х до 7-и лет.

5. Номинации конкурса:
5.1. Номинация 1: «Изобразительное творчество».
5.2. Номинация 2: «Декоративно-прикладное творчество».
5.3. Номинация 3: «Конкурс чтецов».

6. Требования к творческим работам:
Номинация 1: «Изобразительное творчество»: на конкурс принимаются 
работы формата А4 или АЗ, выполненные на любом материале (ватман, 
картон, холст и т.д.) и исполненные в любой технике рисования (масло,



акварель, тушь, цветные карандаши, пастель и т.д.). Работа должна быть 
выполнена самостоятельно ребенком. Количество конкурсных работ от 
одной образовательной организации -  не более 10-ти. Каждая работа 
должна иметь этикетку размером 12 см х 6 см, и содержать: название 
номинации, название работы, фамилия и имя автора, возраст участника, 
название детского сада, группа, ФИО руководителя (полностью). Этикетка 
создаётся на компьютере, печатается на принтере и прикрепляется к 
лицевой стороне работы в правом нижнем углу. Наличие паспарту 
приветствуется.

Номинация 2: «Декоративно-прикладное творчество»: работы могут быть 
представлены в виде поделок или аппликаций из самого разнообразного 
материала. Работа должна быть выполнена самостоятельно ребенком. 
Количество конкурсных работ от одной образовательной организации -  
не более 10-ти. Каждая работа должна иметь этикетку размером 12 см х 6 см, 
и содержать название номинации, название работы, фамилия и имя автора, 
возраст участника, название детского сада, группа, ФИО руководителя 
(полностью). Этикетка создаётся на компьютере, печатается на принтере и 
прикрепляется к лицевой стороне работы.

Номинация 3: «Конкурс чтецов»: Каждый участник может выбрать
самостоятельно отрывок или целое произведение Б. Заходера для чтения его 
наизусть. Для участия в Конкурсе видеозапись с выступлением участника 
нужно прислать по электронной почте до 31 октября 2018 г. в Методический 
центр на адрес meto-centr@mail.ru с указанием в теме письма «Читаем Б. 
Заходера». Оптимальная продолжительность видеоролика 2-3 минуты, но не 
более 5 минут. Каждый видеоролик должен иметь название и 
сопровождаться следующими сведениями «номинация, фамилия и имя 
ребёнка, возраст, название детского сада, группа, ФИО руководителя 
(полностью)». Помощь родителей и воспитателей в качестве режиссёров и 
операторов приветствуется.

7. Критерии оценки
-  соответствие теме конкурса;
-  художественно-эстетический уровень творческих работ.

8. Жюри конкурса
-  Скатерникова Е. В., методист методического центра;
-  Алиева Г. В., заведующая библиотекой МОУ СОШ № 4;
-  Ильина Л.Ю., старший воспитатель МДОУ «Детский сад Золотая 

рыбка»;
-  Должникова О.М., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 22».

9. Награждение ,
Победители и призёры в каждой номинации награждаются грамотами и 
памятными призами. Каждому участнику конкурса выдаётся сертификат 
участника.

mailto:meto-centr@mail.ru


ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
на участие в «Чудесный мир Б.Заходера»

Номинация
Название работы
Фамилия Имя ребёнка
(если работ а коллективная  
перечисляем Ф И  всех 
участников, либо название 
коллектива)
Возраст
Название образовательного 
учреждения
Возрастная группа
ФИО руководителя, 
должность



приложение 2 
к Положению

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧИТАТЕЛЬСКОМ ТУРНИРЕ

в рамках муниципального образовательного проекта «РКОчтение»
в 2018-2019 учебном году

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет организацию и сроки проведения 
Читательского турнира для обучающихся 1-4 классов (далее -  Турнир), 
проводимого в рамках муниципального образовательного проекта 
«РКОчтение».

2. Цели и задачи читательского турнира
-  пропаганда здорового образа жизни посредством привлечения к книге 

и чтению;
-  возрождение интереса к чтению, повышение интеллектуального и 

культурного уровня младших школьников;
-  привлечение внимания детей к чтению русской классической 

литературы о родной природе на примере произведений М.М. 
Пришвина;

-  повышение авторитета, имиджа библиотеки.

3. Участники Читательского турнира
К участию в турнире приглашаются обучающиеся 1-4 классов 
образовательных учреждений Ростовского муниципального района.

4. Порядок и условия проведения турнира
4.1. Учащимся предлагается список книг писателя М.М. Пришвина:

1. Кладовая солнца.
2. Ребята и утята.
3. Золотой луг.
4. Лисичкин хлеб.
5. Гаечки.
6. Этажи леса.
7. Ёж.
8. Лесной доктор.
9. Говорящий грач.
10. Вася Веселкин.
11 .Медведь.
12. Ярик.
13. Гости.
14. Журка.
15. Гаечки.



4.2. После прочтения учащиеся:
4.2.1. проходят онлайн-викторину на сайте методического центра по адресу 
http://mc-rostov.ru/ (январь 2019 г.);
4.2.2. составляют отзыв по любой (одной) книге М. М. Пришвина и 
творчески оформляют его (в виде мини-сочинения, стихотворения и т.д. -  на 
листах формата А4);
4.2.3. делают иллюстрации к произведениям М. М. Пришвина (работа 
должна представлять собой цветной или чёрно-белый рисунок, выполненный 
с использованием любых техник рисования, работа должна иллюстрировать 
стихотворные строки или фрагмент рассказа, которые размещаются в поле 
рисунка или на его обороте, формат А4; рисунок должен иметь поля не менее 
1 см шириной или быть оформленным в паспорту того же размера, каждая 
работа должна сопровождаться печатной этикеткой. Работа должна быть 
выполнена самостоятельно ребенком.
4.3. Дополнительная номинация «Книга своими руками» -  для участия в 
этой номинации необходимо представить от класса книгу (одну) по 
произведениям М.М. Пришвина, сделанную своими руками. Размер, 
количество страниц и другие особенности оформления определяет 
руководитель. Основное требование -  соответствие теме конкурса.
4.4. Дополнительная номинация «Самый читающий класс» -  награждается 
класс, принявший самое активное участие в читательском турнире (по 
количеству участников).
4.5. Работы на конкурс принимаются в Методическом центре по адресу: г. 
Ростов, Микрорайон №1, дом 27, МОУ СОШ №4, кабинет №5, 
Методический центр. Работы принимаются только вместе с заявкой на 
участие (см. образец).

5. Сроки проведения Читательского турнира
5.1. Выполнение творческих работ -  с 1 октября 2018 г. до 26 февраля 
2019 г.;
5.2. Прохождение онлайн-викторины -  январь 2019 г.;
5.3. Приём детских работ -  до 27 февраля 2019 г. (Методический центр);
5.4. Работа членов жюри -  5 марта;
5.5. Праздник «Страна Читалия» -  подведение итогов конкурса, 
награждение -  27 марта.

6. Жюри конкурса
-  Запруднова И.Н., руководитель методического центра;
-  Скатерникова Е.В., методист методического центра;
-  Алиева Г.В ., заведующая библиотекой МОУ СОШ № 4;
-  Руфанова А. Н., заместитель директора по начальной школе МОУ 

гимназии им. А.Л. Кекина;
-  Зубова С. А., учитель начальных классов МОУ СОШ № 3.

7. Критерии оценки
-  Количество прочитанных произведений;

http://mc-rostov.ru/


-  Знание содержания прочитанных книг;
-  Хороший стиль и оригинальность отзыва о прочитанном произведении;
-  Культура речи;
-  Грамотность.

8. Награждение участников конкурса
8.1. Победители (I место) и призёры (II и III места) Чемпионата во всех 
номинациях награждаются грамотами и призами.
8.2. Каждому участнику Чемпионата выдаётся Сертификат участника.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

Номинация
Название работы
Фамилия Имя ребёнка 

(полностью, если работ а  
коллективная перечисляем ФИО  
всех участников, либо название 
коллектива)

Возраст / класс
Название образовательного 

учреждения
ФИО руководителя 

(полностью)



приложение 3 
к Положению

ПОЛОЖЕНИЕ
КОНКУРСА БУКТЬЮБЕРОВ НА ЛУЧШИЙ ВИДЕОРОЛИК 

В ПОДДЕРЖКУ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 
«ЧИТАТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ»

в рамках муниципального образовательного проекта «РЯОчтение»
в 2018-2019 учебном году

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет организацию и сроки проведения 
конкурса буктьюберов1 на лучший видеоролик в поддержку книги и чтения 
«Читатель рекомендует» (далее -  Конкурс), проводимого в рамках 
муниципального образовательного проекта «PROkhhth».

2. Цели и задачи конкурса
-  привлечение подростков к чтению с помощью виртуальной среды;
-  литературная социализация обучающихся 5-8 классов;
-  создание визуальных мотиваторов популяризации чтения;
-  повышение престижа чтения у школьников.

3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 5 - 8  классов 
образовательных учреждений Ростовского МР.

4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится -  с 01 октября 2018 до 10 февраля 2019 г.;
4.2. Приём работ -  до 20 января 2019 г. (Методический центр);
4.3. Работа членов жюри -  оценивание работ -  7 февраля 2019 г.;

5. Порядок проведения конкурса и требования к работам
5.1. Участники Конкурса готовят короткий видеоролик 
(продолжительностью не более 2 минут), пропагандирующий чтение.
5.2. Возможные форматы представления: видеоролик (wmv, mp4)
5.3. Минимальное разрешение видеоролика -  1280х720рх.
5.4. Книгу, которую участник хотел бы представить, он выбирает 
самостоятельно -  по собственному желанию.

1 Буктьюбер -  блогер, снимающих видео о прочитанных книгах. Форматы 
повествований о книгах при этом самые разные: от лекций с глубоким 
погружением в литературный материал до очень эмоциональных и шуточных 
обзоров.



5.5. На Конкурс не допускаются видеоролики, заимствованные из других 
источников (видео-хостинги, социальные сети и пр.), содержащие 
оскорбительные высказывания.
5.6. Участники Конкурса предоставляют индивидуальные работы. Один 
участник может представить не более 3-х работ.
5.7. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 
программ и инструментов -  на усмотрение участника.
5.8. В ролике могут использоваться фотографии.
5.9. Видеоролик отправляется на электронную почту методического центра 
meto-centr@mail.ru с указанием в теме письма «Конкурс буктьюберов».
5.10. К каждому видеоролику должна прилагаться заявка (см. образец).

6. Критерии конкурсных работ
6.1. Соответствие видеоработы заявленной теме;
6.2. Глубина раскрытия темы и ясность представления;
6.3. Оригинальность видеоролика (новизна идеи);
6.4. Эстетичность работы и общего эмоционального восприятия (юмор, 
креативность, позитивность и необычный взгляд на обыденные вещи 
приветствуются);
6.5. Соответствие работы заявленной продолжительности видеоролика.

7. Жюри конкурса
-  Запруднова И.Н., руководитель методического центра;
-  Балуева О. А., методист методического центра;
-  Кузнецов А.С., методист методического центра;
-  Алиева Г .В ., заведующая библиотекой МОУ СОШ № 4;
-  Соколова О.Н., учитель русского языка и литературы МОУ гимназии им. 

А.Л. Кекина.

8. Награждение
8.1. Победители (I место) и призёры (II и III места) Конкурса 
награждаются грамотами и призами.
8.2. Каждому участнику Конкурса выдаётся сертификат участника.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

Название работы
Фамилия Имя ребёнка
Возраст / класс
Название образовательного 
учреждения
ФИО руководителя (полностью)
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приложение 4 
к Положению

ПОЛОЖЕНИЕ
КОНКУРСА БУКТРЕЙЛЕРОВ «КНИГА В КАДРЕ»

в рамках муниципального образовательного проекта «РЯОчтение»
в 2018-2019 учебном году

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет организацию и сроки проведения 
конкурса буктрейлеров2 «Книга в кадре» (далее -  Конкурс), проводимого в 
рамках муниципального образовательного проекта «РБЮкниги».

2. Цели и задачи конкурса:
-  увеличение интереса к чтению книг среди подростков, привлечение 

внимания к повышению образовательного и культурного уровня;
-  содействие патриотическому, художественно-эстетическому и 

нравственному воспитанию подростков;
-  развитие творческого потенциала подростков;
-  распространение информации о великих произведениях литературы и 

авторах.

3. Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9 - 1 1  классов школ 
Ростовского МР.

4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится -  с 01 октября 2018 до 30 апреля 2019 г.;
4.2. Приём работ -  до 10 апреля 2019 г. (Методический центр);
4.3. Работа членов жюри -  оценивание работ -  15 апреля 2019 г.;

5. Порядок проведения конкурса и требования к работам
5.1. Участники Конкурса готовят короткий видеоролик, посвященный 
одной книге/одному произведению продолжительностью не более 3 минут.
5.2. Сценарий видеоролика не должен расходиться с содержанием книги.
5.3. Работы могут быть выполнены в любом жанре: мультфильм,
видеофильм, музыкальный клип, слайд-шоу, рекламный ролик (в форматах 
*.mpeg, *.wmv, *.avi, *.mov *.pps, *.ppsx, *.ppt,* .pptx и т.п.). Видеосюжеты 
могут сопровождаться звуковой дорожкой или титрами. Приветствуется 
применение рекламных приемов, визуальных образов, позволяющих 
заинтересовать и заинтриговать книгой.

2 Буктрейлер -  видеозапись, в которой в любой форме 
(художественная постановка, слайд-шоу с иллюстрациями, текстовый ряд и 
т.д.) рассказывается о какой-либо книге.



5.4. Работы на конкурс принимаются на электронную почту: meto- 
centr@mail.ru. В теме письма необходимо указать «На конкурс 
буктрейлеров». Вместе с работой на Конкурс необходимо подавать заявку 
(см. образец).

6. Критерии конкурсных работ
6.1. соответствие видеоработы заявленной теме;
6.2. глубина раскрытия темы и ясность представления;
6.3. оригинальность видеоролика (новизна идеи);
6.4. эстетичность работы и общего эмоционального восприятия (юмор, 
креативность, позитивность и необычный взгляд на обыденные вещи 
приветствуются);
6.5. соответствие работы заявленной продолжительности видеоролика.

7. Жюри конкурса
-  Запруднова И.Н., руководитель методического центра;
-  Балуева О. А., методист методического центра;
-  Скатерникова Е. В., методист методического центра;
-  Кузнецов А. С., методист методического центра;
-  Алиева Г.В. , заведующая библиотекой МОУ СОШ № 4;
-  Соколова О. Н., учитель русского языка и литературы МОУ гимназии 

им. А.Л. Кекина.

8. Награждение
8.3. Победители (I место) и призёры (II и III места) Конкурса 
награждаются грамотами и призами.
8.4. Каждому участнику Конкурса выдаётся сертификат участника.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

Название работы
Фамилия Имя ребёнка
Возраст / класс
Название образовательного 
учреждения
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приложение 5 
к Положению

ПОЛОЖЕНИЕ
КОНКУРСА «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

в рамках муниципального образовательного проекта «РЯОчтение»
в 2018 -  2019 учебном году

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет организацию и сроки проведения 
конкурса для обучающихся 1 - 1 1  классов «Волшебный мир зарубежной 
литературы» (далее -  Конкурс), проводимого в рамках муниципального 
образовательного проекта «РЯОчтение».

2. Цели и задачи конкурса
-  организация условий для развития творческих способностей, 

повышения познавательной активности учащихся и интереса к 
изучению иностранных языков;

-  приобретение опыта толерантного отношения к культуре других 
народов;

-  развитие творческого потенциала подростков.

3. Организация конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01 октября по 20 декабря 2018 г.
3.2. Приём детских работ -  до 15 декабря в методическом центре (г. Ростов, 1 
Микрорайон, МОУ СОШ №4, кабинет №5 «Методический центр»). К каждой 
работе должна быть оформлена заявка (см. образец).
3.3. Работа членов жюри -  18 декабря 2018 г.

4. Участники конкурса: обучающиеся 1-11  классов школ Ростовского МР.

5. Номинации конкурса:
5.1. Номинация 1: «Изобразительное творчество».
5.2. Номинация 2: «Буктрейлеры на иностранном языке».
5.3. Номинация 3: «Эссе на иностранном языке «Книги, которые нас 
выбирают».

6. Требования к творческим работам:
Номинация 1: «Изобразительное творчество»: участникам конкурса
необходимо представить иллюстрацию к любому произведению детских 
зарубежных авторов (Братья Гримм, Шарль Перро, Дональд Биссет и др.) 
Работа может быть формата А4 или АЗ на любом материале (ватман, картон, 
холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 
карандаши, пастель и т.д.). На оборотной стороне рисунка должно быть 
краткое описание сюжета, к которому создавалась иллюстрация, на 
иностранном языке. Работа должна быть выполнена самостоятельно 
ребенком. Каждая работа должна иметь этикетку размером 12 см х 6 см, и



содержать: название номинации, название работы, фамилия и имя автора, 
возраст участника, название школы, класс, ФИО руководителя (полностью). 
Этикетка создаётся на компьютере, печатается на принтере и прикрепляется 
к лицевой стороне работы в правом нижнем углу. Наличие паспарту 
приветствуется.
Критерии оценки:

-  соответствие теме конкурса;
-  художественно-эстетический уровень творческих работ.

Работы на конкурс принимаются в Методическом центре по адресу: г. 
Ростов, Микрорайон №1, дом 27, МОУ СОШ №4, кабинет №5, 
Методический центр. Работы принимаются только вместе с заявкой на 
участие (см. образец).

Номинация 2: «Буктрейлеры на иностранном языке»: Для участия в конкурсе 
необходимо представить короткий видеоролик, продолжительностью до 3 
минут о любом произведении зарубежной детской литературы, который 
интересно и захватывающе представит выбранную книгу, героев и сюжет. 
Видео можно разнообразить спецэффектами.
Технические требования к работе:
1) формат: .flv, .avi или mp4.;
3) размер файла не более 100 Мбайт;
4) сценарий буктрейлера не должен расходиться с содержанием книги;
5) приветствуется применение всех.рекламных приёмов, визуальных образов, 
анимационных эффектов, позволяющих заинтересовать и заинтриговать 
ровесников, которые еще не прочли представленные книги;
6) буктрейлер не должен представлять собой пересказ книги или снятый на 
камеру спектакль
Критерии оценки:

-  общее владение английским/немецким/французским языком;
-  творческий подход к выполнению задания;
-  содержание буктрейлера;
-  уровень технического исполнения;
-  соответствие заявленным требованиям.

Работы на конкурс принимаются на электронную почту: meto-centr@mail.ru. 
В теме письма необходимо указать «На конкурс по ИЯ». Вместе с работой на 
Конкурс необходимо подавать заявку (см. образец).

Номинация 3: Эссе на иностранном языке «Книги, которые нас выбирают»: 
Эссе могут быть посвящены любым художественным произведениям 
зарубежных писателей, сыгравшим роль в жизни автора эссе, оказавших 
влияние на его становление, развитие, «выбравших» его в качестве своего 
благодарного и творческого читателя. Эссе должно быть оформлено на листе 
формата А4, параметры страницы: все поля -  2 см, кегль -  12, Times New 
Roman, интервал одинарный, сноски концевые (проставлять автоматически). 
Объем материала до 3 стр. На первой строке в правом верхнем углу пишется
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школа, класс, ФИО участника, ФИО педагога-наставника. По центру -  
название работы прописными буквами жирным шрифтом. Эссе, в которых 
присутствуют элементы плагиата, к рассмотрению и участию в 
конкурсе не принимаются. Основная цель эссе -  представить 
собственный взгляд на заданную тему.
Критерии оценки:

-  логика построения композиции эссе;
-  приведение аргументов, примеров, цитат, использование иного 

иллюстративного материала;
-  умение самостоятельно мыслить, анализировать информацию, делать 

выводы и обобщения;
-  умение четко и ярко выражать свою точку зрения, свое личное 

отношение к проблеме;
-  лексико-грамматическое оформление текста;
-  способность создать целостный текст на заданную тему.

Работы на конкурс принимаются на электронную почту: meto-centr@mail.ru. 
В теме письма необходимо указать «На конкурс по ИЯ». Вместе с работой на 
Конкурс необходимо подавать заявку (см. образец).

8. Жюри конкурса
-  Запруднова И. Н., руководитель методического центра, руководитель 

ММО учителей иностранного языка;
-  Дедюлина А. А., учитель английского языка МОУ СОШ № 4;
-  Усачева С. А., учитель французского языка МОУ гимназии им. А.Л. 

Кекина;
-  Хомутов А. В., учитель английского и немецкого языков МОУ 

Вахрушевской ООШ;
-  Артемичева Ю. Ю., учитель английского языка МОУ СОШ № 2.

9. Награждение
Победители и призёры в каждой номинации награждаются грамотами и 
памятными призами. Каждому участнику конкурса выдаётся сертификат 
участника.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
на участие в «Чудесный мир Б.Заходера»

Номинация
Название работы
Фамилия Имя ребёнка 

(полностью, если работ а  
коллективная перечисляем ФИО  
всех участников, либо название 
коллектива)

Возраст / класс
Название образовательного
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учреждения
ФИО руководителя 

(полностью)


