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Положение о проведении Акции <<Книжный натюр
в рамках Городского конкурса <<самый талантливый читатель>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и

проведения городской акции <<Книжный натюрморт - 2022>> (далее - Акция,

Мероприятие).
|.2. Дкция проводится Городским методическим центроМ,,ЩепартаМента

образования и науки города Москвы (далее _ гБоУ гмЦ донм) в рамках
городского конкурса <самый талантливый читатель)).

1.З. Мероприятие проводится в режиме онлайн.
1.4. Информационное и методическое сопровождение Мероприятия

осуществляет гБоУ гмЦ донМ на сайте http://mosmetod.ru.

2. Щели и задачи Акции

. Повышение значимости книги в жизни человека.

. Привлечение внимания к литературе, книжному искусству и книжной

культуре.
. Развитие читательской грамотности и познавательной активности.

. Дктивизация и развитие творческого чтения обучающихся.

3. Участники Акции

В Меропри ятиИ принимают участие обучающиеQя 1-11-х классов

образовательных организаций, подведомственных .Щепартаменту образования

и науки города Москвы.

участие в Меропр иятии пр едполагает принцип добровольности.

4. Порялок проведения Акции

4.|. Для участия в Акции участникам необходима регистрациЯ на сайте

http://mosmetod.ru в разделе <Конкурсы> и получение доступа в личный

кабинет.
4.2. К участию в Акции допускаются
коллективов авторов (не более 3 человек).

авторские работы или работы

_ 2022>>



4,З, В ходе мероприятия участники самостоятельно осуществляют выбор

книги для создания книжного натюрморта.
Работа должна представлять собой фотографию композиции, центр€tльным
элементом которой является книга. Пр" создании композиции моryт
использоваться выразительные средства, р€lзличные атрибуты оформления и

декора, подходящие по тематике книги и раскрывающие ее содержание.

4.4 Щля участия представляется только одна работа от участника или одна

работа от коллектива авторов.
4.5. Участники р€вмещают в личном кабинете фото композиции в формате JPG
или JPEG, PNG, PDF.
4.6. Присылая фотоработы на конкурс, участники гарантируют, что являются

единственными авторами представленной работы.
4.7. Участники Городского конкурса <Самый талантливыЙ читатель)),

принимая участие в Акции, получают дополнительные 2 балла к результатам
викторины l этапа Конкурса.

5. Этапы проведения Акции

5.1. Акция проводи,гся с 3 октября2022 года по 30 ноября 2022 года.

5.2. Регистрация на мероприятие с 3 октября по 30 ноября 2022 года.

Приступить к участию в мероприятии участник может в любой из этих дней.
5.3. Участники Городского конкурса <Самый талантливый читатель),
желающие получить дополнительные баллы, должны представить работы до
З1 октября2022 года включительно.

б. Состав Организационного комитета Акции

. Кубрак Н. В. * старший методист Городского методического центра

.Щепартамента образова ния и науки города Москвы ;

. Гречихова Е.И. методист Городского методического центра

.Щепартамента образования и науки города Москвы;
. Кулешова В. А. методист Городского методического центра

Щепартамента образования и науки города Москвы;
. IТТпилевая Н. М. методист Городского методического центра

,Щепартамента образования и науки города Москвы.

7. Задачи Оргкомитета Акции

. обеспечение проведения Акции в соответствии с настоящим
положением.

. обеспечение равных условий для всех участников.

. определение состава экспертной группы.



8. Награждение участников Акции

Сертификаты участников Акции размещаются в личном кабинете в декабре

2022 года.


