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пололсение
о Московском городском конкурсе школьных библиотек

<<Самый талантливый чптатель >> в 2021-2022 учебном гоДу

1. Общие положения

1,1, Настоящее положение определяет порядок проведения Московского
городского конкурса школьных библиотек <<самый т€rпантливый читатель)(далее - Конкурс), условия уrастия и состав организационного комитета
Конкурса (далее - Оргкомитет).

1.2. Организатором Конкурса для обl^rающихся образователъных
организаций, подведомственных .щепартаменту образования и науки города
Москвы (далее Конкурс, Мероприятие) является Государственное бюджетноеобразовательное rIреждение города Москвы дополнительного
профессионЕlлъного образования (повышения квЕlлификации) специ€tлистов
городской методический центр ,.щепартамента образьван ия и науки города
Москвы (дагrее - ГБОУ ГШ{ ДОFПуI).

1,3, Информационное и методиIIеское сопровождение Конкурса осуществляетгБоУ Городской методический центр .Щепартамента образова ния и науки
города Москвы на сайте http://mosmetod.ru.

1.4. Щели и задачи проведения Конкурса:
. привлечение внимания детей к книге и чтению;
. популяризациячтения;
о активизация и р€tзвитие творческого чтения уIащихся;, создание положительного и привлекательного образа читающего

человека.

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

1-й этап - школъный - октябрь-декабрь 2021года;

2-й этап - городской - январь-март 2022 года.



3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Принятъ )лrастие в Конкурсе моryт )п{ащиеся 1-6-x кJIассовобразовательных организаций города Москвы.

3,2, Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:
1-я возрастнЕUI категорИя - учаЩиеся 1-2-хклассов;
2-я возрастн€Ш категория - учащиеся 3-4-х кJIассов;
3-я возрастн€ш категория - учащиеся5-6-х кJIассов.

з,3, Для r{астиЯ В Конкурсе образовательной организации необходимо
зарегистРироватьСя на сайте http ://mosmetod.ru в р€вделе <<КонкурсьI).

3,4, Школьный этап проводится в образовательной организации городаМосквы.

3,5, На городской этап выдвигаются победители школъного этапа по тричеловека от образовательной организации в каждой возрастной категории.
3.6. Требования городского этапа Конкурса
В ходе конкурсных состязаний r{ащиеся 1-6-х классов по памяти, безиспользовани,I печатного текста расск€вывают о книге на заданную тему 2-Зминуты, стараясъ заинтересовать В прочтении книги, представляютиллюстрации и разнообразные поделки к произведению. Во времявыступления моryт быть использованы музык€rльное сопровождение икостюмы (музыкальное сопровождение и н€lличие костюма не оцениваются).
Тема 2021-2022 1.T ебного года - <<Литературные сказки и сказки народов
мира>.

3.7. Этапы городского конкурса
1-й этап - школьный. Проводится с 1 октября по 31 декабря 202|года. На
данном этапе форма проведения Конкурса определяется образовательной
организацией.
победители школьного этапа выдвигаются на городской этап по три человека
от образовательной организации в каждой возрастной категории.
2-й этап - городской этап:
с 1 января по 31 января2022 года:
- выбор скulзки;

- создание видеоролика с записью текста выступления;
- рiвмещение видеоролика на сервисе http://youtube.com с соблюдением
правил сервиса;



с 1 февраля по 15 февра ля2022 года:
- регистрация rIастников (победителей школьного этапа) на сайте
rrutr.,ý.// кUlrкцгý.mоSmетос.rtУ и получение доступа в личный кабинет;
- рa}змещение ссылки на видеоролик в личном кабинете;
с 1б февраля по 15 марта 2022 года:
- оценка видеоролика экспертной группой;
- создание рейтинга и определение победителей Конкурса.

з.8. Высryпления оцениваются по следующим критериям:
соответствие содержаниrI исполнrIемого произведениrI теме конкурса;

- выр€lзительность выступления, умение воздействовать на слушателей;
- оригинЕtльность расскща о книге;

умение представить иллюстрации или разнообрщные поделки к
произведению во время расск€ва;
- сценическ€ш культура;

- соответствие выбранного произведениrt возрасту конкурсанта;
- соблюдение регламента.

3.9. Результаты Конкурса будут объявлены до 20 марта 2022 года.
3.10. Участие в Конкурсе является добровольным.

4. Организационный комитет и жюри
4,1, Щля проведеншI конкУрса созДается Оргкомитет Конкурса, задачами
которого являются:

о обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим
Положением;

' обеспечение равных условиil длявсех r{астников;о формирование состава жюри Конкурса;
о разработка критериев оценки знаний }пIастников.

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

4.3. Состав Оргкомитета:
. Гречихова Е.и., методист Городского методического центра

.Щепартамента обр азова ния и науки .ородч Мо сквы ;, Кулешова в.А., методист Городского методического центра

.Щепартамента о браз ова ния и науки города Мо сквы ;, Кутузова в. с. член Организационного комитета, методист
ГородскОго метоДическогО центра Щепартамента образования инауки города
Москвы;

, IТТпилевая н.м. член Организационного комитета, методист
городского методического центра,.щепартамента образования и науки города
Москвы.



4.4. Настоящим Положением процедура апелляции не предусматривается.


