
Управление образования 
администрации Нытвенского муниципального района

П Р И К А З

от 10 января 2018 года № 0 Я

Нытва

О проведении VII районной 
читательской конференции 
«Моя любимая книга»

В соответствии с планом Управления образования, в целях развития интереса обучающихся 
к чтению, выявления и распространения лучших образцов литературных и художественных 
произведений

1. Утвердить Положение о районной читательской конференции среди учащихся 4- 11 классов 
«Моя любимая книга» (далее -  конференция) (Приложение 1);

2. Утвердить критерии оценки выступлений и рекламных материалов участников 
(Приложение 2)

3. Утвердить состав жюри конференции (Приложение 3)
4. Начальнику МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Лазаренко Е.С. 

выделить денежные средства согласно смете расходов (Приложение 4)
5. Ответственность за организацию и проведение конференции возложить на методиста МКУ 

«Центр по обслуживанию образовательных организаций» Пономареву Т.В.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.о.начальника



Приложение 1
к приказу Управления образования администрации 

Нытвенского муниципального района 
«__» января 2018 г. № _

Положение
о районной читательской конференции 

«Моя любимая книга».

«Книги — это корабли мысли, странствующие по волнам времени и 
бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению»

Бэкон Ф.

Читательская конференция проводится управлением образования администрации Нытвенского 
муниципального района и образовательными учреждениями.

Цель конференции:
Развитие интереса обучающихся к чтению через обеспечение соответствующих условий в 

системе образовательного процесса.

Задачи конференции:
• Повышение эффективности работы по организации детского и подросткового чтения в 

современных условиях.
• Развитие читательских умений и формирование коммуникативных, информационных 

, универсальных учебных действий учащихся.

Участники конкурса:
В конференции принимают участие учащиеся 4-11 классов в 3 возрастных категориях: 4-5 

классы, 6 -8 классы; 9-11 классы.

Технология проведения читательской конференции:
• Каждый участник самостоятельно выбирает книгу и представляет ее на читательской 

конференции по примерному плану: название, автор, жанр или тема книги, 2-3 
предложения по содержанию.

• Задача выступающего -  показать привлекательность книги, порекомендовать ее для чтения.
• Задача слушающего -  прослушать информацию о книге, сделать пометки и выбрать книги 

для чтения в ближайший период времени.
• Победители школьного этапа становятся участниками районной конференции по одному 

участнику в каждой возрастной категории.

Этапы и сроки проведения конференции:
• Школьный этап проводится образовательными учреждениями с 15 января по 27 февраля 

2018 года, Образовательные учреждения самостоятельно определяют процедуру 
проведения читательской конференции на школьном уровне и отправляют по одному 
победителю каждой возрастной категории на районный этап;

• Виртуально-заочный этап проводиться с 16 января по 26 февраля 2018 года в рамках 
сетевого проекта «Читать -  это ПРО 100» по адресу: http://chitat-eto-pro 100.blogspot.ru/ 
Участникам необходимо создать интерактивный плакат одной книги или произведения на 
тему читательской конференции, подать заявку в организационный комитет по адресу 
michura 4@list.ru. Условия работ указаны ниже.

http://chitat-eto-pro
mailto:4@list.ru


• Районный этап проводится Управлением образования администрации Нытвенского 
муниципального района на базе МБОУ ООШ № 2 г. Нытва 27 марта 2018 года в рамках 
Недели детской книги. Начало конференции в 11 часов. Заявки на районный тур 
принимаются с 12 по 23 марта 2018 года по адресу: ул.Комсомольская, 39, каб. № 1 или по 
электронному адресу: michura_4@,list.ru

Организационный комитет конференции:
• руководство районным уровнем конференции осуществляет методист МКУ «Центр по 

обслуживанию образовательных организаций» Пономарева Т.В.;
• в образовательных учреждениях -  библиотекари-педагоги.

Жюри конкурса:
• школьный этап: образовательные учреждения самостоятельно определяют состав 

школьного жюри;
• районный этап: состав жюри утверждается приказом управления образования.

Форма заявки районного тура
Образовательное учреждение

4-5
Фамилия, имя участника
Класс
Тема выступления
Жанр творческой работы
ФИО педагога-консультанта
Цветная фотография участника (по желанию и 
возможностям)

6-8
Фамилия, имя участника
Класс
Тема выступления
Жанр творческой работы
ФИО педагога-консультанта
Цветная фотография участника (по желанию и 
возможностям)

9-11
Фамилия, имя участника
Класс
Тема выступления
Жанр творческой работы
ФИО педагога-консультанта
Цветная фотография участника (по желанию и 
возможностям)

Форма заявки заочного тура
Образовательное учреждение

Фамилия, имя участника
Класс
Тема рекламы
ФИО педагога-консультанта



Поощрение победителей и участников конкурса:
• На всех этапах проведения конференции организационные комитеты самостоятельно 

определяют формы поощрения участников;
• Победитель и лауреаты конференции районного этапа награждаются дипломами I, II, III 

степени Управления образования по следующим номинациям: «За лучшее представление 
любимой книги» (в каждой возрастной категории), «Лучший интерактивный плакат о 
книге» (за участие в виртуально-заочном этапе).

• Все конкурсанты награждаются сертификатами участников.

Рекомендации педагогам:
• Проверить работы на наличие орфографических ошибок в презентациях;
• Уточнить произношение имен и фамилий иностранных авторов.

Приложение № 2
к приказу Управления образования администрации 

Нытвенского муниципального района 
от «___ » января 2018 г. № ____

Критерии оценки выступления:
• выступающий должен показать глубокое знание текста, представляемого произведения;
• максимальное время выступления -  5 минут (4 минуты собственно выступление, 1 минута -  

вопросы аудитории и членов жюри);
При оценке выступления учитывается:

• каждый блок оценивается по 5-бальной системе.
• содержательный блок (полнота раскрытия темы, логика и убедительность изложения, 

выводы, наличие основной идеи).
• степень владения материалом (умение обходиться без текста во время выступления; умение 

отвечать на вопросы; активный, самостоятельный поиск информации в процессе 
подготовки).

• использование наглядного материала (наличие в презентации иллюстративного материала);
• оригинальность выступления;
• уважение к аудитории (четкая, понятная речь; соблюдение регламента; увлекательность 

изложения; поведение автора во время выступления);
• максимальное количество баллов - 25

Условия и требования к интерактивному плакату:
Интерактивный плакат представляет собой наглядное изображение со ссылками на 

различное содержимое (тексты, видео, изображения, аудио, ссылки на сайты и т.д.).
Для создания плаката допускается использование любых интернет-сервисов (н-р: Web 2.0) и 

компьютерных программ (н-р: Microsoft Office PowerPoint).
Работы:

1. размещаются на сайте http://chitat-eto-prolOO.blogspot.ru/ с помощью администратора сайта, 
либо сдаются в электронном виде в каб. № 1 Управления образования. Количество 
представленных работ - не более одной от каждого участника.

2. участвуют в номинации: Лучший интерактивный плакат о книге;
3. оцениваются в соответствии с приведенными ниже критериями по 5-бальной системе:

- художественно-эмоциональное воздействие;
- эстетичность оформления работ;
- творческий характер исполнения, оригинальность замысла.
- использование современных технологий

4. рассматриваются только при наличии заявки на участие.

http://chitat-eto-prolOO.blogspot.ru/


Требования к конкурсным материалам виртуального тура:
• Работы принимаются в электронном исполнении;
• Количество предоставляемых работ: 1 участник - 1 работа;
• Направление работ на Конкурс означает согласие авторов на их экспонирование во время

проведения различных мероприятий.

Приложение № 3 
к приказу Управления образования администрации 

Нытвенского муниципального района 
от «___ » января 2018 г. № ____

Жюри:
Жюри 4-6 кл.
Табулович Галина Павловна старший методист МКУ «Центр по обслуживанию ОО»
Кладова Вера Егоровна методист по работе с детьми ЦРБ г.Нытвы
Чиркова Ольга Александровна педагог-библиотекарь МБОУ СОШ г.Нытва
Жюри 7-11 кл.
Исангельдинова Светлана Игоревна ведущий специалист Управления образования
Тимофеева Надежда Леонидовна методист МКУ «Центр по обслуживанию ОО»
Вожакова Ирина Анатольевна зав.краеведческим отделом ЦРБ г.Нытвы

Приложение № 4 
к приказу Управления образования администрации 

Нытвенского муниципального района 
от «_____ » января 2018 г. № ____

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник МКУ «Центр по 

обслуживанию образовательных 
организаций»

____________________Лазаренко Е.С.
«____» января 2018 г.

№
п/п

Наименование Единицы
изм.

Кол-во Сумма Общая
сумма

ЕСН Всего
(руб)

1

Печать дипломов 
победителям, призерам, 
сертификаты участникам шт. 30,00 20,0 600,0 600,0

2 всего 600,0 600.0

Начальник ПЭО

t


