ПОЛОЖЕНИЕ
открытого городского конкурса «Чтение – пространство для творчества»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения
открытого городского конкурса «Чтение – пространство для творчества» (далее
– Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса выступает Департамент образования мэрии
города Новосибирска.
1.3. Инициатором и организатором конкурса выступает МБУДО города
Новосибирска Центр дополнительного образования «Алые паруса» при
поддержке Благотворительного фонда развития и поддержки дополнительного
образования детей, юношества и молодежи «Алые паруса».
1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и работам,
представляемым на конкурс, критерии их отбора и оценки, сроки проведения
Конкурса.
1.5. Конкурс проводится с целью создания психолого-педагогических
условий для мотивации и привития любви к осознанному чтению у учащихся,
поддержки чтения как условия развития личности всех категорий участников.
1.6. Задачи конкурса:
 создание условий для творческой самореализации, раскрытия и роста
творческого потенциала учащихся и педагогических работников;
 развитие и поддержка устойчивого эмоционального интереса к
литературе и чтению участников образовательного процесса.
2.

Организация и проведение Конкурса

2.1. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Центр
дополнительного образования «Алые паруса».
2.2. Участниками конкурса могут быть учащиеся общего и дополнительного
образования, педагогические работники образовательных организаций города
Новосибирска.
2.3. Категории участников:
 учащиеся 1–4-х классов;
 учащиеся 5–8-х классов;
 учащиеся 9–11-х классов;
 педагогические работники.
2.4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа.
I этап Конкурса (приём заявок и работ).
Для участия в конкурсе необходимо с 14 января по 08 февраля 2019 года
подать заявку (приложение 2), согласие на обработку персональных данных
(приложение 3 и 4) и конкурсную работу. Заявка может быть оформлена как
отдельно на автора работы, так и на все представленные работы от одного
учреждения (объединения) по предложенной форме (см. приложение 2), без

заявки работы не принимаются. На заявке в печатном варианте обязательно
наличие печати образовательной организации.
Заявка должна быть предоставлена в электронном виде на электронную
почту: alye-parusa-consalting@yandex.ru с пометкой в теме «КОНКУРС» и в
печатном варианте вместе с работами до 08.02.2019 года по адресу: г.
Новосибирск, ул. Советская, 93, 3 этаж, кабинет № 306, МБУДО ЦДО «Алые
паруса» (справки по тел. 221-95-21).
II этап Конкурса (основной).
Конкурсный отбор проходит в два этапа.
1 этап. Отбор работ в соответствии с критериями оценки конкурсных
материалов для участия во втором этапе конкурса, выставке и размещении работ
на официальной странице МБУДО ЦДО «Алые паруса» ВКонтакте
https://vk.com/cdo_ap – 11 февраля - 22 февраля 2019 года. Отбор проводится
оргкомитетом конкурса.
2 этап. Работа жюри по номинациям (конкурсная оценка) – 25 февраля - 18
марта 2019 года.
Экспонирование работ номинаций «Иллюстрация к любимой книге» и
«Книга решает проблему» в МБУДО ЦДО «Алые паруса» (Советская, 93) 11
марта – 29 марта 2019 г.
Размещение работ номинации «Лучший буктрейлер» на официальной
странице МБУДО ЦДО «Алые паруса» ВКонтакте https://vk.com/cdo_ap 04
марта – 29 марта 2019 г.
III этап Конкурса (награждение). Церемония награждения будет проходить
в МБУДО ЦДО «Алые паруса» (Советская, 93). Информация о дате проведения
церемонии награждения будет размещена дополнительно на сайтах МБУДО
ЦДО «Алые паруса» http://вместеинтересно.рф и http://alieparusa.edusite.ru.
Сертификаты участия и благодарственные письма можно будет забрать на
церемонии награждения и после церемонии награждения по адресу Советская,
93 (каб. 306). Конкурсные работы можно будет забрать с 8 по 30 апреля 2019
года по адресу Советская, 93 (каб. 306).
3.

Номинации конкурса и требования к конкурсным материалам

3.1. «Иллюстрация к любимой книге» – принимаются индивидуальные
работы, выполненные в различных изобразительных техниках. Принимаются
изобразительные работы размером не менее 30х40 см (размер самой работы –
без оформления). Творческие работы формата более чем 30х40 см должны быть
оформлены в рамы.
Конкурсные работы должны сопровождаться этикеткой, размещенной на
лицевой стороне работы (приложение 5). Конкурсные работы без этикетки с
полным содержанием указанной информации до участия в конкурсе не
допускаются.
Критерии оценки:
 Соответствие номинации конкурса и заявленной теме.
 Соответствие возрастной категории.
 Творческий подход, авторская идея и оригинальность выполнения
конкурсного задания.

 Уровень мастерства, художественный вкус и выразительность.
3.2. «Книга решает проблему» – номинация, предполагающая создание
книги-иллюстрации, предлагающей в визуально-текстовой форме решение
социальной, психологической или иной, актуальной для автора проблемы.
Принимаются индивидуальные и коллективные работы, выполненные с
использованием различных изобразительных и декоративно-прикладных техник
и материалов. Конкурсная работа может быть выполнена под руководством
педагога, педагога-психолога.
Конкурсные работы должны сопровождаться этикеткой, размещенной на
лицевой стороне работы (приложение 5). Конкурсные работы без этикетки с
полным содержанием указанной информации до участия в конкурсе не
допускаются.
Критерии оценки:
 Соответствие номинации конкурса и заявленной теме.
 Соответствие возрастной категории.
 Творческий подход, авторская идея и оригинальность выполнения
конкурсного задания.
 Уровень
мастерства,
композиционная
и
содержательная
законченность работы.
3.3. «Путь к себе» – принимаются индивидуальные работы в жанре
короткого рассказа о книге, оказавшей большое влияние на открытие мира и
процесс взросления, самопознания, саморазвития участника конкурса. На
конкурс представляются работы в виде печатного и (дополнительно)
электронного текста, на русском языке, конкурсная работа может быть
выполнена под руководством педагога, педагога-психолога.
Требования к работам: MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 14,
интервал 1, объем работы – 2-5 страниц.
Обязательно наличие титульного листа (приложение 6). Конкурсные
работы без титульного листа с полным содержанием указанной информации до
участия в конкурсе не допускаются.
Критерии оценки:
 Соответствие номинации конкурса и заявленной теме.
 Соответствие возрастной категории.
 Соотнесенность
содержания
работы
с
личностным,
интеллектуальным и эмоционально-эстетическим опытом.
 Художественное своеобразие и проявление самостоятельного
мышления.
 Грамотность и речевое оформление.
3.4. «Лучший буктрейлер» – короткий видеоролик, рассказывающий в
произвольной художественной форме о какой-либо книге и вдохновляющий
прочитать её. Принимаются индивидуальные и коллективные работы в жанрах:
мультфильм, видеофильм, музыкальный клип, рекламный ролик, презентация (в
видеоформате).
Конкурсная работа должна иметь название, содержать информацию об
авторе (авторах), руководителе, привлеченных участниках-актерах. В титрах

буктрейлера должно быть указание на участие в конкурсе «Чтение –
пространство для творчества».
К участию в конкурсе принимаются буктрейлеры продолжительностью
не более 3 мин. (включая титры).
Конкурсные работы принимаются на компакт-дисках в формате MP4.
На конкурс могут быть представлены работы, соответствующие
законодательству Российской Федерации, в том числе закону об авторском праве
(есть ссылки на авторов (источники) использованных цитат, фото- и
видеоизображений,
музыкального
сопровождения,
наличие
списка
использованных источников и литературы).
Критерии оценки:
 Соответствие
номинации
конкурса,
заявленной
теме
и
эмоциональное воздействие (короткое представление книги, которое
должно вызвать интерес и желание ее прочесть).
 Соответствие возрастной категории и степень личного участия.
 Творческий подход, художественность ролика (оригинальность,
образность, выразительность).
 Логичность,
последовательность
сценария
и
грамотность
оформления.
 Техническое исполнение (удачный видеоряд, удачный подбор
музыкального исполнения и т.п.)
Оценка конкурсных работ производится путем заполнения карт оценки.
Каждую работу оценивают не менее трех экспертов. Результаты Конкурса
определяются посредством выведения среднего арифметического суммы баллов,
выставленных экспертами.
Конкурсная комиссия может отклонить работы, присланные на конкурс,
если:
 работа не соответствует требованиям конкурса;
 работа носит безнравственный характер, содержит элементы
насилия, расовой или религиозной непримиримости;
 работа выполнена на низком художественном, литературном или
техническом уровне;
 работа скопирована из открытых источников (участник не является
автором выполненной работы).
4. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
4.1. Состав экспертного жюри определяет оргкомитет Конкурса
(приложение 1).
4.2. Состав Жюри может меняться.
4.3. Жюри Конкурса определяет в каждой номинации победителей и
призеров I, II, III степени. Жюри оставляет за собой право не присуждать мест в
номинации.
4.4. Оргкомитет и жюри Конкурса имеют право на выделение специальных
призов в номинациях.

4.5. Сроки проведения Церемонии награждения будут объявлены
дополнительно.
4.6. Все участники Конкурса награждаются сертификатами за участие.
4.8. Педагоги, руководители участников Конкурса, награждаются
благодарственными письмами.
4.9. Оргкомитет конкурса имеет право изменять условия участия и даты
проведения Конкурса.
5.

Состав организационного комитета Конкурса

 Живило Наталья Юрьевна, педагог-психолог МБУДО ЦДО «Алые
паруса», тел. 221-95-21. E-mail: alye-parusa-consalting@yandex.ru
 Пономарева Мария Васильевна, педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса».

Приложение 1
СОСТАВ
экспертного жюри конкурса
Кучерявенко Александр
Михайлович

Профессор
кафедры
изобразительного
искусства Института искусств ФГБОУ ВО
НГПУ
Тимошенко Андрей Николаевич Доцент кафедры изобразительного искусства
Института искусств ФГБОУ ВО НГПУ
Яковенко Татьяна Дмитриевна Заведующая
отделом
профилактической
работы с образовательными организациями,
семьей и детьми ГЦОиЗ «Магистр», доцент
ФГБОУ ВО НГПУ
Омельченко Ольга Ивановна
Начальник педагогического отдела ГБУК
НСО «Областная детская библиотека им.
А.М. Горького»
Цой Ирина Вениаминовна
Ведущий библиотекарь отдела эстетического
развития ГБУК НСО «Областная детская
библиотека им. А.М. Горького»
Ёлкина Наталья Васильевна
Преподаватель русского языка и литературы
ГАПОУ
НСО
«Новосибирский
педагогический колледж № 1 им. А.С.
Макаренко»

Приложение 2
К положению Открытого городского конкурса
«Чтение – пространство для творчества»
1. Образец заполнения заявки на конкурсную работу учащихся
№

ФИО автора,
возраст, класс.
(прописывать
полностью)

Образовательная
организация,
объединение

Номинация

Название
работы

Ф.И.О. педагога
(ПРОПИСЫВАТЬ
ПОЛНОСТЬЮ)

Контактный
телефон

1.
2.

2. Образец заполнения заявки на конкурсную работу педагогических
работников
№
1.
2.

ФИО автора

Образовательная
организация

Должность

Номинация

Название
работы

Контактный
телефон

Приложение 3
К положению Открытого городского конкурса
«Чтение – пространство для творчества»
СОГЛАСИЕ
«___» _____________ 20___ г.
На передачу персональных данных третьим лицам
Я,___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии _______ №__________,
выдан____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(дата, кем)
___________________________________________________________________________
проживающий по адресу _____________________________________________________
(далее
Субъект),
разрешаю
муниципальному
бюджетному
учреждению
дополнительного образования города Новосибирска «Центр дополнительного
образования «Алые паруса», Советская, 93 (далее Оператор) обрабатывать,
систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), комбинировать, блокировать,
уничтожать, а также передавать следующие мои персональные данные:
Персональные данные

Разрешаю/не разрешаю (необходимо
указать да или нет)

Фамилия, имя, отчество
Место работы, занимаемая должность
Ученая степень, ученое звание
Настоящее согласие действует бессрочно.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных (с использованием информационных систем и без их
использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», с которым я ознакомлен:
_______________
(подпись)

______________
(ФИО)

Приложение 4
К положению Открытого городского конкурса
«Чтение – пространство для творчества»
СОГЛАСИЕ
«___» _____________ 20___ г.
На передачу персональных данных третьим лицам
Я,_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии _______ №__________,
выдан_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(дата, кем)
проживающий по адресу ________________________________________________
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего участника Открытого
городского
конкурса
«Чтение
–
пространство
для
творчества»
_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка)
(далее
Субъект),
разрешаю
муниципальному
бюджетному
учреждению
дополнительного образования города Новосибирска «Центр дополнительного
образования «Алые паруса», Советская, 93 (далее Оператор) обрабатывать,
систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), комбинировать, блокировать,
уничтожать, а также передавать следующие персональные данные ребенка:
Персональные данные

Разрешаю/не разрешаю (необходимо
указать да или нет)

Фамилия, имя
Возраст
Место учебы, класс (объединение)
Настоящее согласие действует бессрочно.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных (с использованием информационных систем и без их
использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», с которым я ознакомлен:
_______________
(подпись)

______________
(ФИО)

Приложение 5
К положению Открытого городского конкурса
«Чтение – пространство для творчества»
Образец этикетки к работам по номинациям конкурса «Иллюстрация к
любимой книге» и «Книга решает проблему»

1. Образец этикетки к конкурсной работе учащихся
Размер 5х8 см
Название работы
Ф.И., возраст автора, класс
(название объединения)
ФИО педагога
Наименование представляемой
образовательной организации

2. Образец этикетки к конкурсной работе педагогических работников
Размер 5х8 см
Название работы
ФИО автора
Наименование представляемой
образовательной организации
Должность

Приложение 6
К положению Открытого городского конкурса
«Чтение – пространство для творчества»
Образец титульного листа к работам в номинации конкурса «Путь к себе»

1. Образец титульного листа к конкурсным работам учащихся
Название работы
Ф.И., возраст автора, класс (название объединения)
ФИО педагога
Наименование представляемой образовательной организации
2. Образец титульного листа к конкурсным работам педагогических
работников
Название работы
ФИО автора
Наименование представляемой образовательной организации
Должность

