
Приложение № 1 к приказу УО 

02.03.2020 № 29-о  

 

Положение о проведении Муниципального этапа конкурса методических 

разработок «Время читать!» 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального этапа конкурса (далее – Конкурс) лучших методических 

разработок «Время читать!», направленных на формирование у детей и 

взрослых устойчивого интереса к чтению, активной читательской 

деятельности, также формирование и развитие навыков функционального 

чтения.  

1.2. В настоящем Положении под лучшими методическими 

разработками понимаются сценарии уроков различных типов и видов, 

разработки внеклассных мероприятий и другие методические материалы в 

виде текста для проведения мероприятий в рамках реализации проекта 

«Время читать!». 

1.3. Конкурс проводится для педагогических работников 

образовательных организаций: учителей, библиотекарей, психологов, 

работников дополнительного образования. Требования к возрасту, 

педагогическому стажу, квалификационной категории не предъявляются.  

 1.4.В Конкурсе могут принимать участие, как отдельные авторы, так и 

педагогические коллективы. В случае коллективной заявки от 

образовательной организации указывается ответственное лицо - 

руководитель проекта. 

1.5. Конкурс организуется и проводится: 

- школьный этап – февраль-март;  

- муниципальный этап – апрель. 

Цель Конкурса:  

- выявление и изучение современных технологий проведения уроков и 

других образовательных мероприятий, способствующих формированию и 



расширению читательского кругозора, интересов, увлечений с помощью 

книг, развитию читательского вкуса, привычки к чтению;  

- вовлечение учителей русского языка и литературы в активную деятельность 

по совершенствованию методики преподавания отечественной литературы.  

Задачи Конкурса:  

1. Выявление и поддержка талантливых педагогов, библиотекарей, 

работников дополнительного образования, создающих позитивную среду для 

формирования у детей и взрослых устойчивого интереса к чтению и 

восприятия книги как источника знаний.  

2. Создание банка методических разработок, осуществляющих 

руководство детским чтением, которое влияет на нравственное развитие 

детей, воздействует на читательские интересы ребенка.  

3. Формирование коммуникативной культуры средствами современной 

литературы.  

4. Распространение наиболее успешных практик, признание опыта 

учителя.  

 

2. Условия и порядок участия в Конкурсе 

2.1. Конкурс проводится в дистанционном режиме. Конкурсные 

материалы принимаются в электронном виде на диске с обязательным 

дублированием на бумажном носителе до 15 апреля 2020 года по адресу: 

Оренбургская область, поселок Светлый,  улица Строителей, дом 24, РМК 

2.2. Для участия в Конкурсе его участникам необходимо заполнить 

заявку (Приложение 1). 

 2.3. Представленные конкурсные материалы должны способствовать 

формированию информационной культуры и культуры чтения, воспитанию 

творческого критического отношения к тексту, его усвоению и применению в 

жизни.  

2.4. К участию в конкурсе не допускаются материалы, ранее 

опубликованные в СМИ.  

2.5. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет 

и жюри.  



2.6. Представленные на Конкурс материалы проходят оценку жюри, 

определяются победители с рекомендацией к размещению материалов на 

сайте: ОО – школьный уровень; МОУО – муниципальный уровень. 

 

3. Требования к структуре методических разработок  

Конкурсные материалы должны включать:  

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

 - методическую разработку урока или подробный сценарный план 

внеклассного или внешкольного мероприятия и др. с возможным 

приложением видео, аудио или презентационного сопровождения.  

 

4. Требования к оформлению методических разработок  

4.1. Методическая разработка должна быть выполнена на листе 

формата А4. При оформлении следует придерживаться следующих правил: 

текст в электронном виде должен читаться в MS Word *.DOC или *.DOCX. 

Поля со всех сторон 20 мм. Шрифт –TimesNewRoman, 14 пт, междустрочный 

интервал 1.5, текст выровнен по ширине.  

4.2. Презентации предоставляются в формате MS PowerPoint *.PPT или 

*.PPTX.  

4.3. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии 

заявителям не выдаются.  

4.4. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, ранее 

опубликованные в СМИ, и материалы из Интернета.  

4.5. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц.  

 

5. Критерии оценки конкурсных материалов  

Материалы оцениваются по следующим критериям, с учетом полноты 

и уровня представленных документов:  



1. Соответствие сценария урока (мероприятия, занятия) заявленной 

конкурсной тематике.  

2. Эстетика оформления конкурсной работы.  

3. Четкость целеполагания урока и поставленных задач (мероприятия, 

занятия).  

4. Возможность для воспроизведения педагогической идеи 

участниками проекта «Время читать».  

5. Степень оригинальности и творческий подход к отбору содержания 

урока (мероприятия, занятия).  

6. Нестандартность подхода к проведению урока (мероприятия, 

занятия).  

7. Поиск путей интеграции с другими областями знаний.  

8. Эргономичность оформления (читаемость текста, контрастность 

картинок); единство стиля.  

9. Отсутствие ошибок: содержательных, фактических, теоретических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных и прочих.  

10. Соответствие техническим требованиям.  

Каждый критерий оценивается от 1 до 10 - баллов.  

 

6. Персональные данные участников Конкурса  

6.1. Использование персональных данных участников Конкурса 

происходит в соответствии с требованиями Федерального закона № 152 от 

27.06.2006 г. «О персональных данных».  

6.2. До начала Конкурса совершеннолетнее лицо, заявившее о своем 

участии, подтверждает ознакомление с Положением о Конкурсе, а также 

предоставляет организаторам Конкурса согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию собственных 

персональных данных, а также конкурсных материалов, на бумажных 

носителях и в сети Интернет (Приложение 2).  

 



7. Подведение итогов и награждение  

Победителям и призерам конкурса будут вручены дипломы. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право определить дополнительные 

номинации конкурса на основании поступивших конкурсных материалов. 

Победителю конкурса предоставляется право участвовать в региональном 

этапе конкурса методических разработок «Время читать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению  

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Заявка на участие 

__________________________________________________________________ 
(образовательная организация) 

направляет для участия в муниципальном этапе конкурсе методических 

разработок «Время читать!» 

 

________________________________________________________________ 
(ФИО участника, должность) 

 

__________________________________________________________________ 
(название методической разработки) 

 

Методические разработки представлены приложением в электронном виде на 

диске и на бумажном носителе. 
 

 

 

 

 

Директор         подпись /ФИО 
 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению   

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее – Субъект), ________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________, 

(должность, организация) 
даю свое согласие Управлению образования администрации МО  

Светлинский район, зарегистрированному по адресу: 462740, Оренбургская 

область, Светлинский район, поселок Светлый, улица Строителей 24, на 

обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Управление образования администрации МО  Светлинский район  

осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях организации и проведения муниципального этапа конкурса 

методических материалов «Время читать!». 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Управлению образования 

администрации МО  Светлинский район на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 должность; 

 место работы. 

2. Субъект дает согласие на обработку Управлению образования 

администрации МО  Светлинский район своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 

27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует до 31 декабря 2020 года. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент в 

письменной форме, путем направления письменного сообщения об 

указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 

ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.          _______________                 ____________ 
  Подпись                                                       ФИО 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу УО 

02.03.2020 № 29-о  

 
 

Состав жюри 

муниципального этапа конкурса методических разработок  

«Время читать!» 

 
Председатель жюри 

   

Артамонова Людмила Игнатьевна  – Председатель жюри, начальник УО   

 

Члены жюри 

 

Патрикеева Тамара Васильевна 

 

 

Сайбель Ирина Сергеевна 

- 

 

 

- 

председатель районного организации 

Профсоюза работников образования 

 

ведущий специалист  УО  

 

 

Видяева Светлана Леонидовна - ведущий специалист  УО  

 

Жуматаева Эльвира Габдуллаевна - заведующий  РМК 

 

Сундетова Гульмира Сериковна 

 

Матвеева Юлия Павловна 

 

- 

 

- 

методист РМК по библиотечным фондам 

 

директор МБУК " Централизованная 

библиотечная система Светлинского 

района» 

  

   

   

   

 

 

 

 

 


