АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

OS,

Q

l ,

1\(М

j

№

г. Амурск

Об организации и проведении ^
муниципального конкурса сре
ди обучающихся начальных клас
сов на лучшую творческую рабо
ту «Двигай ДВ книгу»

В рамках реализации краевого проекта "Читаем вместе дальневосточ
ную книгу" в Амурском муниципальном районе, в целях приобщения обу
чающихся начальных классов к чтению Дальневосточной литературы и биб
лиотеке, развития их читательской активности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 11 февраля по 18 марта 2019 года муниципальный кон
курс среди обучающихся начальных классов на лучшую творческую работу
«Двигай ДВ книгу».
2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном конкурсе сре
ди обучающихся начальных классов на лучшую творческую работу «Двигай
ДВ книгу»;
3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить уча
стие обучающихся начальных классов в Конкурсе.
4. Общее руководство по подготовке и проведению муниципального
конкурса «Двигай ДВ книгу» возложить на Ровнову Л.В., директора МКУ
ИМЦ г. Амурска.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя началь
ника управления образования Лезину М.А.
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управления образования

L

Н.Е. Сиденкова

J
Отпечатано в О О О ПКП “Жук” , заказ от 2018г .тираж 2500 экз

1162

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
управления образования
от 05', О Н ,
0Ъ

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе среди обучающихся начальных классов
на лучшую творческую работу «Двигай ДВ книгу»

1. Общие положения
L1 Конкурс «Двигай ДВ книгу» (далее - Конкурс) проводится среди
обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений Амур
ского муниципального района.
1.2.
Конкурс «Двигай ДВ книгу» проводится управлением образов
ния Амурского муниципального района, информационно - методическим
центром г. Амурска.
2. Цели конкурса
Приобщение обучающихся начальных классов к чтению Дальнево
сточной литературы и библиотеке, развитие их читательской активности.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса.
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся начальных классов
общеобразовательных учреждений Амурского муниципального района.
Для организации и проведения конкурса создаётся конкурсная комис
сия. Конкурсная комиссия анализирует представленные материалы, оценива
ет работу конкурсантов, определяет лучших и организует награждение побе
дителей.
Конкурс проводится в заочной форме:
1 этап - подготовительный:
прием заявок на участие в конкурсе.
Заявки направляются в МКУ ИМЦ г. Амурска с 11 по 18 февраля 2019 г. по
форме (Приложение 1) на электронный адрес: imc27308@mail.ru .
2 этап - подача материалов для участия в конкурсе - до 11 марта 2019 г.
3 этап - работа конкурсной комиссии - с 12 по 18 марта 2019 г.

4.
Порядок представления материалов
и требования к предоставляемым на Конкурс работам
Для участия в конкурсе Анкета-заявка на конкурс (Приложение 1) и кон
курсная
работа
высылаются
организаторам
Конкурса
на
Е-

mail: imc27308@mail.ru или по адресу г. Амурск, пр. Строителей 35, МКУ
ИМЦ г. Амурска.
4.1. На конкурс представляются творческие работы - листовка рекоменда
тельного характера о Дальневосточной книге (книга или произведение могут
быть: или Дальневосточного автора, или о Дальнем Востоке или фольклор
ное произведение коренных малочисленных народов Дальнего Востока Рос
сии).
4.2. Творческая работа (рекламное сообщение, рецензия, буклет или др. фор
мы) должна содержать небольшое размышление, навеянное чтением Дальне
восточной книги, побуждающее прочесть книгу, заинтересовать читателя,
способствовать «продвижению» книги среди учащихся.
4.3. Конкурсная работа может содержать фотографии, иллюстрации, рисун
ки.
4.4. Объем конкурсной работы - 1 лист формата А4.
4.5. От каждого участника принимается только одна конкурсная работа.
4.6. Работы принимаются только в электронном виде;
4.7. Работы, выполненные собственными силами, присылаются в виде скани
рованной копии или фотографии;
4.8. Работа должна содержать следующую информацию:
- название книги, произведения;
- автор книги, произведения;
- автор выполненной работы.
4.9. Конкурсный материал должен быть авторским. За достоверность автор
ства работы ответственность несет лицо, представившее работу на конкурс.

6. Критерии оценки представленных на конкурс работ
Работы оцениваются в баллах (от 1 до 5) по 5 критериям:
Соответствие теме Конкурса;
Оригинальность, нестандартность в подаче материала;
Сила промо-воздействия;
Перспективность распространения среди читателей;
Качественное оформление.

5. Подведение итогов Конкурса, награждение.
Итоги Конкурса подводятся по результатам экспертных оценок пред
ставленных на конкурс материалов. Победителями Конкурса признаются
участники, набравшие наибольшее количество баллов. Победителям вруча
ются дипломы I, II, III степени, согласно рейтингу оценок конкурсной ко
миссии. Участники конкурса получают сертификаты. Материалы участников
Конкурса, представляющие профессиональную ценность, размещаются на
сайте МКУ ИМЦ г. Амурска.
Состав конкурсной комиссии:
1.
2.
3.

Козырь Е.В., методист МКУ ИМЦ г. Амурска;
Лисьих И. А., методист МКУ ИМЦ г. Амурска;
Шилинцева Л.И., педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №6 г. Амурска.

Приложение 1
к Положению о конкурсе «Двигай ДВ
книгу»среди обучающихся начальных
классов общеобразовательных учреж
дений Амурского муниципального
района

Анкета-заявка
на участие в конкурсе «Двигай ДВ книгу»

Фамилия, имя участника

Общеобразовательная организация, класс

ФИО руководителя (указать: библиотекарь, педагог или родитель)

Название и автор книги, произведения

Заявитель-участник конкурса подтверждает, что является автором представленных
на конкурс материалов и передает организаторам конкурса право на их размещение
на сайтах управления образования Амурского муниципального района и МКУ ИМЦ
г. Амурска, использование в ходе проведения конкурса и в учебной деятельности.
С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен.

Дата заполнения

ФИО заявителя

