
Управление образования 

администрации Нытвенского муниципального района

П Р И К А З

от 2018 года № 3 0 £

О муниципальном творческом конкурсе 

книжек самоделок «Всего нужнее доброта»

В целях реализации краевого инновационного проекта «Читаем ВМЕСТЕ» в 
дошкольных образовательных организациях Нытвенского муниципального 
района и на основании плана работы Управления образования на 2018-19 
учебный год

1. Утвердить Положение о проведении творческого детско-родительского 
конкурса книжек-самоделок «Всего нужнее доброта» (далее -  Конкурс) 
(Приложение 1), состав жюри Конкурса (Приложение 2), смету конкурса 
(Приложение 3).

2. Довести информацию о проведении Конкурса до сведения педагогических 
работников образовательных организаций Нытвенского муниципального 
района и разместить на сайте Управления образования.

3. Провести Конкурс с 10 по 18 декабря 2018 г.
4. Назначить ответственным за организацию и проведение Конкурса на 

старшего методиста инновационно-методического отдела Муниципального 
казённого учреждения «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» Табулович Г.П.

5. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя начальника 
Управления образования администрации Нытвенского муниципального 
района Агибалову Н.В.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник Мальцева И.Е.



Положение
о муниципальном творческом детском -  родительском 

конкурсе книжек самоделок «Всего нужнее доброта» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении творческого детско-родительского 
конкурса книжек-самоделок «Всего нужнее доброта» (далее - Конкурс) 
определяет порядок организации и проведения конкурса, условия участия и 
категории участников, критерии оценки работ, порядок подведения итогов 
конкурса и награждения победителей.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации краевого инновационного проекта 
«Читаем ВМЕСТЕ».
1.3. Организатор Конкурса -  Управление образования администрации 
Нытвенского района, МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций».
1.4. Цели и задачи конкурса:

Целью проведения Конкурса является возрождение традиций семейного чтения.
Задачи проведения Конкурса:

- выявление и поддержка литературно-художественного творчества семей 
воспитанников и педагогов;

воспитание читательского интереса к книге как источнику доброго 
нравственного начала. - повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах воспитания ребенка, в том числе популяризации 
семейного чтения.

2. Условия проведения конкурса.

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в составе: 
Табулович Г.П., старший методист МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций», Якимова Лариса Юрьевна, заместитель 
заведующего МБДОУ детский сад №16.
2.2. Конкурсные работы должны представлять собой полноценную самодельную 
книгу, рекомендуется избегать прямого копирования изданных книг.
2.3. Участниками конкурса могут стать родители, воспитанники, воспитатели. 
Количество работ, принимаемых от одной образовательной организации -  не 
более двух в каждой номинации.
3. Требования к работам
3.1. В конкурсе объявляются следующие номинации:

Приложение 1

Номинация 1 «Любимая с детства 
книжка»

Номинация 2 «Проба пера»

Книжка-самоделка по произведениям 
писателей, поэтов (в том числе, 
местных авторов) или по 
фольклорным произведениям на тему

Книжка-самоделка с авторским 
произведением (стихи, рассказ, 
сказка) на тему «Всего нужнее 
доброта» в двух возрастных группах:



«Всего нужнее доброта» в двух 
возрастных группах:
Сотворчество детей 4-5 лет и 
взрослых

Сотворчество детей 4-5 лет и 
взрослых

Сотворчество детей 6-7 лет и 
взрослых

Сотворчество детей 6-7 лет и 
взрослых

3.2. Обязательные составляющие конкурсной книги:
Книжка должна иметь обложку, иллюстрированное оформление, рукописный 

или напечатанный текст.
Обязательно указание автора (авторов) книжки-самоделки, и авторов текста. 
Формат страниц книги не определён.
Количество страниц не ограничено.
Иллюстрации выполняются в любой технике (графика, компьютерная графика, 

аппликация, скрапбукинг, и т.д.). Текст может быть рукописный или 
напечатанный.
Скрепление страниц любое, главное -  возможность удобства чтения книги.

4. Сроки проведения и порядок оценки конкурсных работ
4.1 Конкурс проводится с 10 по 18 декабря 2018 г: Жюри подводит итоги 18 
декабря.
Предварительный этап конкурса в ДОУ проводится в любые сроки, до 10 

декабря, в соответствии с внутренним локальным актом учреждения.
4.2. Критерии оценки:

критерии баллы
1. соответствие теме (всего нужнее 

доброта)
1-2

2. доступность для детей дошкольного 
возраста;

1-2

3. интересное содержание книги 1-2
4. оригинальность в исполнении 1-2
5. качество оформления книг, 

аккуратность исполнения
1-2

6 степень участия ребёнка в создании 
книги

1-3

7 дополнительный балл жюри 0-2
максимальное количество 15

5. Награждение победителей
5.1. Победители награждаются дипломами, участники получают сертификат
5.3. По итогам конкурса формируется Галерея книг, презентация которой 
состоится на районных рождественских чтениях в январе 2018 года.



Приложение 2

Состав жюри:

1. Аликина Нина Валерьевна, учите ль-логопед МБДОУ детский сад № 16.

2. Новосёлова Н. Г. воспитатель МАДОУ детский сад «Колосок»

3. Соловьёва С. В.учитель логопед МАДОУ детский сад №1.
4. Власова Елена Александровна, воспитатель МАДОУ детский сад №13
5. Кылосова Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ детский сад №14.
6. Заморина Нина Антоновна, поэт, руководитель литературного

объединения «Родники» г. Нытва.


