


Приложение № 1 

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района 

от 13.01.2015 г. № 5-ПД 

 

Положение 

о проведении конкурса буклетов «Летом с книгой я дружу» среди работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса буклетов 

«Летом с книгой я дружу» среди работников муниципальных общеобразовательных 

организаций  (далее – Конкурс), порядок его проведения. 

1.2. Организатор Конкурса – муниципальное казенное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области «Информационный 

методический центр» (далее – МКУ ИМЦ). 

1.3. Цель Конкурса: привлечение учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – МОО) к чтению в летнее время; 

выявление и диссеминация эффективного творческого педагогического опыта.    

1.4. Задачи Конкурса: 

- разработка рекомендательных  списков литературы для чтения  летом; 

- стимулирование  профессионального роста работников МОО в области 

применения компьютерных технологий; 

- совершенствование научно-методического обеспечения образовательной 

деятельности МОО. 

 1.5. Участниками Конкурса могут быть учителя русского языка и литературы, 

учителя начальных классов, библиотекари МОО. 

 

2.Требования к оформлению конкурсных материалов 

 2.1. Конкурсная работа – тематический буклет – должен соответствовать 

целям и задачам Конкурса. 

 2.2. Конкурсные работы должна быть представлены в электронном виде в 

формате PDF или JPG и на бумажном носителе в формате А4, разделенном на 3 

части. Размер шрифта, межстрочный интервал, поля и т.п. – произвольные. 

Информационный текстовый блок должен состоять из нескольких частей: 

- список книг для чтения летом для учащихся, закончивших 1-й класс, 2-й класс и 

т.д. (на конкурс может быть представлена серия буклетов); 

- краткая информация о рекомендуемых книгах; 

- контактные сведения о составителе буклета. 

 Дополнительно (в отдельном текстовом файле) участник сообщает о себе 

следующие сведения: 

- ФИО конкурсанта, должность, квалификационная категория; 

- наименование МОО; 

- контактная информация (телефон, e-mail); 

- название буклета, для кого предназначен (параллель). 

 

 

 



3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляет 

оргкомитет Конкурса, который руководствуется настоящим Положением. 

3.2. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции: 

 определяет программу, форму, порядок и сроки проведения Конкурса; 

 осуществляет общее руководство его подготовкой и проведением; 

 анализирует и обобщает итоги Конкурса; 

 размещает информацию о Конкурсе и его результатах на официальном 

сайте Управления образования администрации Перевозского района и 

информационно-методическом портале МКУ ИМЦ. 

3.3. Конкурсные работы принимаются до 30 апреля 2015 года по адресу: г. 

Перевоз, пр.Советский, д.8, каб.14 (МКУ ИМЦ). 

3.4. Жюри Конкурса выполняет следующие функции: 

 оценивает конкурсные работы;  

 определяет победителей и призеров Конкурса; 

 оформляет протоколом итоги Конкурса. 

3.4. Критерии оценивания конкурсных работ представлены в Приложении № 1 

к настоящему Положению. 

 

4.Подведение итогов Конкурса  
4.1. Подведение итогов проводится в рамках заседаний районных 

методических объединений учителей русского языка и литературы, начальных 

классов.  

4.2.  Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования администрации Перевозского района. Участникам Конкурса, не 

занявшим призовые места, вручаются сертификаты участников. 

4.3. Лучшие работы публикуются на информационно-методическом портале 

МКУ ИМЦ.  

 
 



Приложение № 1 

к Конкурсу буклетов  

«Летом с книгой я дружу»  

среди работников муниципальных  

общеобразовательных организаций 

 

Критерии оценивания буклетов 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Количест

во баллов 

1 Содержательность  Соответствие содержания буклета 

заявленной теме 

5 

2 Цели и задачи Соответствие работы целям и задачам 

Конкурса 

2 

3 Доходчивость, 

доступность, 

агитационность  

Соответствие материала возрастным 

особенностям учащихся; эмоциональная 

нагрузка представленного материала 

3 

4 Художественное 

оформление 

(дизайн) 

 

Соответствие фотографий и других 

изображений содержанию текста; 

привлекательность, яркость, 

оригинальность, креативность 

5 

5 Грамотность 

оформления 

 

Соответствие материала орфографическим, 

пунктуационным, речевым, грамматическим 

нормам  и правилам современного русского 

языка 

5 

Общее количество баллов 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района 

от 13.01.2015 г. № 5-ПД 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению Конкурса буклетов «Летом с книгой я дружу» 

среди работников муниципальных общеобразовательных организаций 
 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

2. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ; 

3. Агапова С.Б., программист МКУ ИМЦ. 

 

Состав жюри  

Конкурса буклетов «Летом с книгой я дружу» 

среди работников муниципальных общеобразовательных организаций 

1. Кондрашова Н.В. – начальник Управления образования администрации 

Перевозского района, председатель жюри; 

Члены жюри: 

2. Касьянова Е.В., заведующая  центральной детской библиотекой МБУК 

«Перевозская ЦБС» (по согласованию) 

3. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 

4. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ; 

5. Агапова С.Б., программист МКУ ИМЦ. 

 


