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Положение о Городском кон

<<Самый талантливый читатель>> 202212023 учебный год

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Городского

конкурса <Самый т€UIантливый читатель> (лалее - Конкурс), условия участия

и состав организационного комитета Конкурса (далее - Оргкомитет),

t.2. Организатором Конкурса для обучающихQя образовательных

организаций, подведомственных .щепартаменту образования и науки города

vIосквы, является Госуларственное бюджетное образовательное учреждение

города Москвы дополнительного профессионаJIьного образования

(повышения квалификации) специалистов Городской методический центр

щепартамента образования и науки города Москвы (далее _ гБоу гмц

донм).
1.3. Информационное методическое сопровождение Конкурса

на сайте http ://mоsmеtоd.ru.осуществляет ГБОУ ГМЦ ДОНМ

1.4. Щели и задачи проведения Конкурса
о привлечение внимания детей к книге и чтению;

о ПОПУЛЯРИЗаЦИЯ ЧТеНИЯ;

о &ктивизация и развитие творческого чтения обучающихся;

a

человека.
создание положительного и привлекательного образа читающего

2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в три этапа:

1-й этап - отборочный - сентябрь-октябрь 2022 года;

2-й этап_творческий-с 1 по 30 ноября 2022 года;

3-й этап - оценка работ экспертной группой - декабрь2022 - январь

2023 года;
4-й этап - финал - февраль2023 года (по графику),

3. Порядок проведения Конкурса
З.1. Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся 1-11-х классов

образовательных орru"rruций, подведомственных Щепартаменту образования

и науки города IVIосквы. Конкурс не предполагает группового участия,
3,2. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:
. 1-я возрастная категория - обучающиеся 1-4-х классов;



. 2_я возрастная категория _ обучающиеся 5_8_х классов;

. З-я возрастная категория - обучающиеся 9-1 1-х классов.

3,3, Этапы Конкурса 
ппоRппится R t - :. Участникам1-й этап - отборочный. проводится в режиме онлаин

предлагается ответить на вопросы литературной викторины по

рекомендованным произведениям в условиях ограниченного времени.

выполнение заданий производится участником самостоятельно, без

гIосторонней помощи.
Участник викторины может пройти конкурсные испытания толЬко одиН

раз в строго определенное время.
. 1-я возрастная катеfория. Обучающиеея 1-4-х классов

регистрируются на сайте <Конкурсы и проекты)) https://konkurs.mosmetod.rr-r/.

Ёuruu"". мероприятия,. <Городской конкурс <<Самый талантливый
читатель>>. Викторина для обучающихся 1-4-х классов>>. Викторина

проводится 20 октября 2022 года в 15:00.

щля прохождения викторины необходимо прочитать следующие книги:
. РаУд Эно <Муфта, Полботинка и Моховая Борода)) в переводе Л.

Вайно;
. Успенский Э. <Гарантийные человечки));
. Пантелеев Л. <<Большая стирка), <<В лесУ>>, <<Испанские шапочки>>, <<На

море).

. 2-я возрастная категория. Обучающиеся 5-8-х классов

регистрируются на сайте <Конкурсы и проекты)) https://konkurs.mosmetod.rul.

название меропри я,гия: <<городской конкурс <самый талантливый
читатель>>. Викторина для обучающихся }8-х классов>>. Викторина

проводится 19 октября 2022 года в 15:00.

щля прохождения викторины необходимо прочитать следующие книги:
. Верн Ж. <Двадцать тысяч лье под водой> в переводе Н. Яковлева, Е.

Корш;
. Кассиль Л. <Кондуи,г и Швамбрания).

. 3-я возрастная категория. ОбучающиеQя 9-1 1-х классов

регистрируются на сайте <Конкурсы и проекты)> https://konkurs.mosmetod.ru/.

название меропри ятия <городской конкурс <<самый талантливый
читатель)>. Викторина для обучающихся 9-11-х классов>>. Викторина
проводится 18 октября 2022 года в 15:00.

щля прохождения викторины необходимо прочитать следующие книги:
. Стругацкий А., Стругацкий Б. <Пикник на обочине>;
. Лондон Щж. <Сердца трёх>.

Щля получения дополнительных баллов к результатам ВИкТОРИНЫ (2

балла) конкурсанты могУт принять участие в Акции <Книжный натюрморт),
проводимой в рамках данного Конкурса. ,Щополнительные баЛЛЫ бУЛУТ



начислены только тем участникам Акции, чьи работы булут представлены до
31 октября2022 года.

2-й этап -творческое задание, проводится в режиме онлайн с 1 по 30
ноября 2022 года. Участие принимают победители отборочного этапа.

. 1-я возрастная категория. Обучающиеся 1-4-х кJIассов

регистрируются на сайте <<Конкурсы и проекты) https://konkurs.mosmetod.rul.
Название мероприятия: <<Городской конкурс <<Самый талантливый
читатель>>. Творческое задание для обучающихся 1-4-х классов>).

Участники создают видеоролик с записью текста выступления, в
котором по памяти, без использования печатного текста расск€lзывают о своей
любимой книге 2-3 минуты, стараясь заинтересовать в прочтении книги,
представляют иллюстрации и рutзнообразные поделки к произведению. Во
время выступления могут быть использованы музыкаJIьное сопровождение и
костюмы.

Видеоролик р€вмещается на сервисе htфs://rutube.ru/ или на
https://disk.}ra_n_debru/ с предоставлением доступа к просмотру с соблюдением
правил сервиса, а затем ссылка на видеоролик копируется в личный кабинет
на сайте https ://konkurs.

о соответствие содержания выбранного произведения теме
конкурса;

. выр€вительность выступления, умение воздействовать на
слушателей;

о оригинzшьность подачи матери€Lла;

умение представить иллюстрации или рu}знообразные поделки к
цроизведению во время рассказа;

о сценическая культура;
. соответствиевыбранногопроизведениявозрастуконкурсанта;
о соблюдение регламента.

. 2-я возрастная категория. Обучающиеся 5-8-х классов
регистрируются на сайте <Конкурсы и проекты>) https://konkurs.mosmetod.ru/.
Название мероприятия; <<Городской конкурс <<Самый талантливый
читатель>>. Творческое задание для обучающихся 5-8-х классов>>.

Участники разрабатывают и представляют настольную игру по сюжету
своей любимой книги. Принимаются игры разных жанров и уровня
сложности, игры для р€вличного количества игроков. Игра может быть
нарисована от руки или с применением цифровых инструментов. Все
присланные игры должны отвечать следующим требованиям:

. игра не является копией уже изданных игр;

у игры подробно прописаны название, описание, правила и

условия участия, количество игроков.



В личном кабинете на сайте <Конкурсы и проекты)
https://konkurs.mosmetod.ru/ скан макета игры и сопутствующих игровых
материаJIов публикуется посредством (на выбор):

прикрепления файла (файлов) в формате JPG, JPEG, PNG, PDF;
р€lзмещения ссылки, если игровые матери€Lлы созданы с помощью

цифровых инструментов. К материапам должен быть открыт доступ;
. размещения ссылки, если игровые матери€rлы размещены в

облачном хранилище в отдельной папке. К материаJIам должен быть открыт
доступ.

Критерии оценивания:
соответствие требованиям положения;
логика построения игрового поля;

материаJIа (образовательная ценность,проработанность
информативность, н€LIIичие познавательных элементов);

. художественное решение (композиция, цвет, аккуратность
исполнения);

о оригинаJIьность идеи, композиции, механики игры;
о щоступность (правила понятны, в игру несложно играть).

3-я возрастная категория. ОбучающиеQя 9-11-х классов
регистрируются на сайте <Конкурсы и проекты)) https://konkurs.mosmetod.ru/.
Название мероприя,гия| <Городской конкурс <<Самый талантливый
читатель>. Творческое задание для обучающихся 9-11-х классов>>.

графическое изображение в различной стилистике, может сочетаться с
цитатой, крылатой фразой. Потенци€Lпьное предн€tзначение стикеров
создание наклеек иlили распространение в соци€шьных сетях. Как правило,
стикеры несут эмоцион€Lпьную нагрузку и используются в качестве символов

- эмоджи.
Требования к работам участников:
. стикер не публиков€Lпся ранее;
. работа должна быть выполнена в стилистике стикеров;
. на конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике

рисования (карандаш, гуашь, акварель, фломастеры и маркеры) или созданные
в любых графических редакторах.

В личном кабинете на сайте https://konkurs.mosmetod.rul размещается
ссылка на работу или прикрепляется в виде фаЙла (в формате JPG, JPEG, PNG,
PDF).

Критерии оценки:
соответствие требованиям положения;
проработанность матери€Lпа (образовательная ценность,

информативность, нulJIичие познавательных элементов);

a

a

a

a

a

a

о

художественное решение (композиция, цвет);



аккуратность исполнения;
оригин€lльность идеи.

3-й этап - оценка работ экспертной группой, проводится в декабре
2022 - январе 2023 года.

Оценивание работ творческого этагIа проводится в соответствии с
критериями оценивания.

4-й этап - финал, проводится офлайн в феврале 2023 года (по
графику). Участие принимают победители 2-го этапа.

1-я возрастная категория. Обучающиеея 1-4-х классов
регистрируются на сайте <Конкурсы и проекты)) https://konkurs.mosmetod.ru/.
Название мероприя,гия <Городской конкурс <<Самый талантливый
читатель>>. Финал для обучающихся 1-4-х классов>>.

Обучающиеся 1-4-х классов рассказывают о своей любимой книге,
стараясь заинтересовать зрителей и членов жюри в прочтении этой книги,
представляют иллюстрации и разнообр€}зные поделки к любимому
произведению. Тайминг: не более 2-3 минут.

2-я возрастная категория. Обучающиеая 5-8-х классов
регистрируются на сайте <Конкурсы и проекты)> https://konkurs.mosmetod.ru/.
Название мероприятия <<Городской конкурс <Самый талантливый
читатель>>. Финал для обучающихся 5-8-х классов>>.

Финал проводится в формате игротеки, в рамках которой обучающиеся
5-8-х классов представляют распечатанную настольную игру, составленную
по своей любимой книге, объясняя правила. Любой желающий из
присутствующих может присоединиться к игре.

3-я возрастная категория. Обучающиеся 9-11-х классов
регистрируются на сайте кКонкурсы и проекты)> https://konkurs.mosmetod.rur/.
Название мероприятия <<Городской конкурс <<Самый талантливый
читатель>>. Финал для обучающихся 9-11-х классов>>.

Обучающиеся 9-11-х классов презентуют публично свои работы,
отвечая на вопросы жюри. Подборки стикеров победителей будут
объединены в наборы стикеров для распространения в печатном иlили
электронном виде.

4. Организационный комитет и жюри
4.|. Щля проведения Конкурса создается Оргкомитет Конкурса, задачами

которого являются:
. обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим

Положением;
. обеспечение равных условий для всех участников;

формирование состава жюри Конкурса;



. разработка критериев оценки знаний участников.

4.2.В задачи жюри Конкурса входят:
о присвоение баллов за выполненные задания;
о определение победителей Конкурса.

4.3. Состав Оргкомитета
. кубрак н.в., старший методист Городского методического

центра ,Щепартамента образования и науки города Москвы;
. Гречихова в.и., методист Городского методического центра

Щепартамента образования и науки города Москвы;
. Кулешова в.д., методист Городского методического центра

!,епартамента образования и науки города Москвы;
. IIIпилевая н.м., методист Городского методического центра

,Щепартамента образования и науки города Москвы.
4.4. В состав жюри Конкурса входят специ€L[исты в области детского

чтения, игропрактики, Ит-технологий, различных сфер медиа.

4.5. Настоящим Положением процедура апелляции не

предусматривается.



Приложение

Примеры стикеров
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