
Положение 

о школьном этапе XI городского конкурса детского и юношеского творчества 

«Моя любимая книга» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

школьного конкурса детского и юношеского творчества  «Моя любимая книга» (далее 

– Конкурс). 

2. Организатором школьного этапа Конкурса библиотека МБОУ «Лицея № 

11 г. Челябинска» 

3. В целях формирования представления о развитии отечественной 

космонавтики и значения отечественной космонавтики в мире, а также в связи с 60-

летием первого полета в космос Ю. А. Гагариным, тематическим названием Конкурса 

объявляется «Мы и космос». 

4. Конкурс проводится с целью развития культуры чтения, творческого 

потенциала, нравственных качеств личности юного поколения, повышения уровня их 

общей культуры, популяризации детской и юношеской литературы. 

5. Задачи Конкурса: 

5.1. Повышение читательской активности и компетентности; развитие 

читательских интересов, воспитание культуры чтения. 

5.2. Выявление, раскрытие и поддержка творческого потенциала участников 

Конкурса. 

5.3. Создание предпосылок для освоения ребёнком современного читательского 

пространства. 

5.4. Расширение кругозора и эрудиции школьников; 

5.5. Укрепление связей библиотек с читательским сообществом. 

5.6. Популяризация различных видов и направлений творческой деятельности. 

 

II. Условия и порядок проведения школьного этапа Конкурса 

6. Школьный этап Конкурса – проводится с 01 февраля по 28 февраля 2021 

года. Жюри этапа определяет победителей школьного этапа. 

7. Школьный этап Конкурса проводится в очном формате с применением 

дистанционных технологий:  

7.1.  по возрастным категориям: 

1) первая возрастная категория  – 3-6 классы (10-13 лет); 

2) вторая возрастная категория – 7-11 классы (14-18 лет). 

8. Для организации и проведения школьного этапа Конкурса создается 

организационный комитет. 

9. Школьный оргкомитет Конкурса: 

1) определяет процедуру проведения школьного этапа Конкурса; 

2) утверждает состав жюри школьного этапа; 

3) определяет победителей школьного этапа Конкурса; 

4) составляет протокол об итогах школьного этапа Конкурса; 

5) уведомляет участников Конкурса о его результатах; 

6) обеспечивает информационное сопровождение Конкурса; 

7) обеспечивает сохранность работ, представленных на Конкурс. 



10. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся МБОУ «Лицей №11 г. 

Челябинска» и филиала МБОУ «Лицея № 11 г. Челябинска» от 10 лет и старше, 

которые могут рассказать о прочитанной книге, об авторе, о литературном персонаже. 

11. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) Рисунок «Космос — мир фантазий» – художественные работы, 

выполненные в любой технике исполнения, где автор может изобразить персонажа 

прочитанной книги или обложку к литературному произведению, посвященному теме 

космоса. 

2) Буктрейлер «Вперед, в космос» – участникам предлагается создать 

буктрейлер о прочитанном произведении.   

Буктрейлер – небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной 

книги. Создание буктрейлера - это современный технический способ представления 

сюжета, своего рода аннотация в видеоформате. С помощью созданного рекламного 

ролика можно поделиться своими читательскими впечатлениями и раскрыть свои 

творческие способности. В ролике информация о литературном произведении должна 

быть подана интересно, чтобы её сразу захотелось прочитать. 

3) Рекомендация-отзыв в социальной сети «Моя любимая книга о космосе» 

- индивидуальные впечатления и соображения автора о своей любимой книге. 

Рекомендация-отзыв должна быть опубликована на странице Конкурса в социальной 

сети Вконтакте (https://vk.com/event201936094). 

12. На школьном этапе приём работ осуществляется в школьной библиотеке 

до 28 февраля 2021 года: 

1) МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» (каб.207А); 

2) Филиал МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» (каб.409). 

На отборочный этап городского Конкурса представляются творческие работы, 

занявшие первое место в школьном этапе Конкурса по каждой номинации в каждой 

возрастной категории. Жюри этапа определяет победителей школьного этапа. 

13. Творческие работы оцениваются по пятибалльной системе. 

Критерии оценивания: 

1) соответствие теме Конкурса; 

2) соответствие предъявляемым требованиям к номинации; 

3) полнота и глубина раскрытия темы; 

4) правильное оформление присланного материала; 

5) оригинальность. 

 

III. Требования к работам 

14. На Конкурс принимаются авторские работы, соответствующие 

следующим требованиям: 

1) Рисунок: 

 представляется в виде рисунка, выполненного в различной технике; 

 формат бумаги А3, А4; 

 в правом нижнем углу лицевой стороны работы размещается этикетка 

(4x10), где в отпечатанном виде указывается: название произведения, фамилия и имя 

автора, возраст, образовательная организация, фамилия, имя, отчество руководителя. 

 техника выполнения работ: графика, акварель, пастель, карандаш и т.д; 

 работы оформляются в паспарту. 

 

 

https://vk.com/event201936094


2) Буктрейлер: 

 представляется в виде видеоролика на почту: licey11.vr@gmail.com 

 видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиа – форме: 

анимация, игровой ролик, короткий фильм и др. 

 продолжительность ролика не более 3 минут; 

 формат: mpeg4, mpg, mpeg, avi; 

 сценарий снятого ролика  не должен расходиться с содержанием книги; 

 приветствуется применение всех рекламных приёмов, визуальных 

образов, анимационных эффектов, позволяющих заинтересовать и заинтриговать 

ровесников, которые еще не прочли представленные вами книги; 

 работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (см. 

Гражданский кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защиты авторских прав» 

http://www.gk-rf.ru/statia1299). 

 если представляется коллективная работа - максимальное количество 

участников в одной команде должно быть не более 3 человек, 

 работы представляются в электронном виде в форматах avi, mpeg, mp4; 

 дано библиографическое описание книги. 

3) Рекомендация-отзыв в социальной сети: 

- рекомендация размещается на странице Конкурса в социальной сети 

Вконтакте (https://vk.com/event201936094) под хэштегами #моялюбимаякнига 

#мыикосмос; 

- рекомендация-отзыв пишется в произвольной форме; 

- объём отзыва/рецензии составляет максимум 1000 знаков (с пробелами); 

- наличие иллюстрации приветствуется; 

- аккаунт участника на время проведения конкурса должен быть открытым. 

15. На Конкурс не принимаются работы, опубликованные ранее и 

представленные на других конкурсных площадках. 

16. Конкурсные работы не возвращаются. 

 

IV. Подведение итогов и награждение победителей 

17. По результатам школьного этапа Конкурса определяются победители (1, 

2, 3 места) в каждой номинации, в каждой возрастной категории. 

18. Победители школьного этапа Конкурса награждаются грамотами МБОУ 

«Лицей № 11 г. Челябинска». Победителям школьного этапа (1 место) 

предоставляется возможность участия в районном и далее в городском Конкурсе. 

19. Информация XI городском конкурсе детского и юношеского творчества 

«Моя любимая книга» размещается на образовательном портале Челябинска 

http://chel-edu.ru, сайтах МБУ ДПО ЦРО http://www.cro.chel-edu.ru, гипермаркета 

«КнигаЛЭНД» http://www.fkniga.ru и онлайн-ресурсах Информационно-

образовательного проекта «PROнас: школьный медиахолдинг»: Интернет-канал в 

YouTube (www.ПРОнас.онлайн), Интернет-СМИ ВКонтакте (www.PROnas.online), в 

Instagram (@pronas.online). 

 

 

http://www.gk-rf.ru/statia1299

