Утверждаю

Положение
о Всероссийском конкурсе «Читающая мама – читающая страна»

I. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс «Читающая мама – читающая страна»
(далее – Конкурс), проводится в рамках общесистемных мероприятий,
проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации в
2017 году (ОВ-8/02вн), и направлен на популяризацию семейного чтения и
повышение компетенций родителей в данной области.
Проект реализуется в контексте Концепции программы поддержки
детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г.
№ 1155-р, и Концепции развития школьных информационно-библиотечных
центров, утвержденной приказом Минобрнауки России от 15 июня 2016 г.
№ 715, разработанной в рамках реализации Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р).
Родители

имеют

превалирующее

право

на

осуществление

воспитательной функции. Проведение конкурса привлечёт внимание к
проблеме утраты опыта материнского чтения, возрождению отечественных
традиций семейного чтения, как основы нравственного и патриотического
воспитания детей.
Результаты
муниципальном,

проекта
школьном

будут
уровне

использованы
при

на

организации

региональном,
эффективной

инновационной деятельности по продвижению книги, чтения, библиотеки;

применяться в комплексном подходе при организации семейного чтения;
использоваться в проектной и исследовательской деятельности школьных
библиотек

в

области

семейного

чтения,

а

также

педагогическими

работниками при организации внеурочной деятельности с обучающимися.
1.2. Организатор Конкурса - Министерство образования и науки
Российской Федерации. Координатор Конкурса - Ассоциация школьных
библиотекарей русского мира (далее - РШБА).
1.3. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на портале
РШБА (www.rusla.ru).
2. Задачи Конкурса
2.1.
повышение

Формирование
родительской

положительного
компетенции

в

имиджа
области

читающей

семьи,

детского

чтения,

информационной и письменной культуры.
2.2. Продвижение лучших

практик библиотек образовательных

организаций по продвижению семейного чтения, распространению массовых
форм популяризации книги и чтения в семейной среде, включая создание
сети университетов читающих родителей, клубов читающих мам, и других
родительских сообществ, заинтересованных в развитии компетенций в
области детского чтения.
2.3. Апробация системы конкурсного отбора различных по жанру и
тематике литературных произведений и других творческих работ мам для
детей, подростков и юношества.
2.4.

Развитие

новых

форм

сотрудничества

организаций с родительской общественностью.

образовательных

3. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по четырем номинациям:
3.1. «Лучшее видео».
Участниками Конкурса могут быть представлены материалы:
- аннотация, кратко раскрывающая содержание ролика (объём не более
3-х страниц формата А 4, шрифтом Times New Roman 14, через 1,5
интервала, поля слева - 2 см, справа - 1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см.,
нумерация страниц обязательна);
- видеоролик на тему: «Чтение для группы детей», «Чтение по ролям»,
«Индивидуальное прочтение» или «Лучшие практики» (язык прочтения русский, формат: DVD, MP4, AVI; минимальное разрешение видеоролика 720x480 (12:8 см); изображение не менее 720HD; продолжительность ролика
– от 2 до 5 минут; видеоролики должны быть оформлены информационной
заставкой (ФИО авторов, регион, организация).
3.2 «Лучшая творческая работа, произведение, написанное мамой.
Участниками Конкурса могут быть представлены материалы:
-

аннотация,

кратко

раскрывающая

содержание

авторской

литературной творческой работы (объём не более 3-х страниц формата А 4,
шрифтом Times New Roman 14, через 1,5 интервала, поля слева - 2 см, справа
- 1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см., нумерация страниц обязательна);
- авторская литературная творческая работа на тему «Книжка для сына
и дочки», «Эссе о читающей маме» для детей, подростков и юношества,
представленная в электронном формате (любой объём формата А 4, шрифтом
Times New Roman 14, через 1,5 интервала, поля слева - 2 см, справа - 1,5 см.,
верхнее и нижнее по 2 см., нумерация страниц обязательна, иллюстрации
подписаны в формате рис.1);
Произведение может быть сознано в любом жанре, как по форме, так и
по содержанию:

- роман;
- повесть;
- рассказ;
- пьеса;
- сказка;
- очерк;
- эссе;
- поэма;
- стихотворение
и прочее.
3.3. «Лучшие практики деятельности библиотек образовательных
организаций по повышению родительской компетенции в области
детского чтения».
Участниками Конкурса могут быть представлены материалы:
- аннотация, кратко раскрывающая содержание практики методической
разработки, технологии (объём до 3-х страниц формата А 4, шрифтом Times
New Roman 14, через 1,5 интервала, поля слева - 2 см, справа - 1,5 см.,
верхнее и нижнее по 2 см., нумерация страниц обязательна);
- разработки и методические материалы по привлечению к семейному и
детскому чтению:
1. Проекты по созданию университетов читающих родителей, клубов
читающих мам и других родительских сообществ, заинтересованных в
развитии компетенций в области детского чтения.
2. Сетевые сервисы, проекты, объединения.
3. Алгоритмы деятельности библиотек образовательных организаций.
4. Методические рекомендации по формированию читательских
компетенций родителей.

5.

Рабочие планы

и программы,

в том числе программы

дополнительного образования.
6. Сценарные разработки.
7. Библиотечные уроки.
8. Библиографические указатели.
9. Обзор литературы.
10.Викторины.
11. Библиотечные квесты.
12. Разработки книжно-иллюстративных выставок
а также другие формы и методы работы с читателями.
Конкурсные работы подаются в электронном формате (любой объём
формата А 4, шрифтом Times New Roman 14, через 1,5 интервала, поля слева
- 2 см, справа - 1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см., нумерация страниц
обязательна).
3.4. «Лучшая фотография»
Участники Конкурса представляют работы на тему «Читающая мама читающая страна», сделанные в цифровом виде. Содержание фотоработы
должно отражать образ читающей мамы, читающей семьи. Фотоработы
могут быть как цветные, так и черно-белые, исполненные в любом жанре
(фотопортрет, репортаж и пр.).
Допускается обработка фотографий

с помощью компьютерных

программ (графических редакторов).
Разрешается

базовая

обработка

фотографий,

подчеркивающая

авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование, техническое
ретуширование).
Имя файла, содержащего изображение, прописывается русскими
буквами и должно соответствовать названию номинации. Цифровой вид

работ, представленных на конкурс, должен соответствовать следующим
требованиям: формат - JPEG; размеры - не менее 2400 пикселей по длинной
стороне кадра и dpi не меньше 300.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в I этап с 20 ноября по 30 ноября 2017 года в
заочной форме, в формате экспертизы присланных участниками конкурсных
материалов.
4.2. Конкурсные работы принимаются до 26 ноября 2017 года 23.59
часов (время московское).
4. Условия участия в Конкурсе.
4.1. Участником Конкурса может быть как один автор работ, так и
коллектив авторов (не более 3-х человек) из числа родителей, педагогов,
школьных библиотекарей, обучающихся, писателей и других творческих
работников, а также семейные команды.
4.2. В пакет конкурсных документов входят:
- Заявка на участие в Конкурсе (приложение 1);
- Аннотация с описанием конкурсной работы;
- Конкурсная работа.
4.3. Конкурсные документы представляются в электронном виде по
нижеприведенным e-mail, в соответствии с заявленной номинацией:
- Номинация «Лучшее видео»: rm-video@rusla.ru.
- Номинация «Лучшая творческая работа, произведение, написанное
мамой»: rm-writing@rusla.ru.
- Номинация «Лучшие практики деятельности библиотек образовательных
организаций по повышению родительской компетенции в области детского
чтения»: rm-practice@rusla.ru.
- Номинация «Лучшая фотография»: rm-photo@rusla.ru.

Документы должны быть оформлены в формате MS WORD, шрифт
Times New Roman, размер шрифта 14 пт, интервал 1,0, поля страниц: левое 3
см, правое - 2 см, нижнее - 2 см, верхнее - 2 см.
Конкурсные документы представляются одним/несколькими файлами,
в

электронных

форматах,

наиболее

качественно

отражающих

суть

материалов, и вне зависимости от формы предоставления, формируются в
одну папку. Если участник Конкурса отправляет материалы на несколько
номинаций, то на каждую из них заполняется и отправляется отдельная
Заявка, описание деятельности и приложения.
4.4. Представленные конкурсные материалы не рецензируются,
обратно не возвращаются и с согласия участника в дальнейшем могут быть
использованы с целью трансляции лучших практик и творческих работ в
печати, на различных конференциях и деловых встречах, а также в виде
публикаций в сборнике лучших работ победителей Всероссийского конкурса
«Читающая мама - читающая страна».
4.5. Участники Конкурса несут полную ответственность за соблюдение
авторских прав при создании конкурсных работ. Все претензии к
организаторам Конкурса со стороны третьих лиц по вопросу правомерности
использования материалов, входящих составной частью в конкурсную
работу, возлагаются на участников Конкурса.
4.6. В работах участников Конкурса не допускается использование
коммерческой и политической рекламы, символики запрещенных

в

Российской

и

Федерации

организаций,

образов,

унижающих

честь

достоинство других лиц.
5. Порядок проведения Конкурса.
5.1. Для организации и проведения Конкурса создается рабочая группа,
которая формируется организаторами Конкурса.
5.2. Рабочая группа регистрирует участников Конкурса, осуществляет
сбор конкурсных материалов, формирует и организует работу Жюри,

информирует об итогах Конкурса, организует награждение победителей
Конкурса.
5.3.

Члены

рабочей

группы

осуществляют

свою

работу

на

общественных началах.
6. Критерии оценки
6.1. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям:
- соответствие целям и задачам конкурса;
- глубина раскрытия темы;
- содержательность и качество конкурсной работы;
- оригинальность;
- информационная грамотность подачи материала.
Жюри оценивает все работы, поступившие на Конкурс. По итогам
составляется протокол.
7. Деятельность жюри
7.1. Для оценивания конкурсных работ создается жюри, в состав
которого входят специалисты, имеющие большой опыт практической и
научной работы в системе образования, воспитания и библиотековедения,
эксперты-практики, специалисты в области детского чтения, деятели науки и
культуры, представители издательств и другие.
7.2. Жюри осуществляет свою работу на общественных началах.
8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
8.1. По каждой номинации определяются победители Конкурса (1
место, 2 место, 3 место). Решение жюри Конкурса оформляются протоколом,
который подписывается председателем.
8.2. Все лауреаты Конкурса награждаются дипломами с указанием
призового места и получают памятные призы. Жюри вправе учредить
дополнительные призы.

8.3. Организаторы и жюри оставляют за собой право не присуждать
отдельных призовых мест при условии несоответствия работ требованиям
Конкурса.
8.4. По итогам Конкурса будет издан «Сборник лучших работ
Всероссийского конкурса «Читающая мама – читающая страна».
8.5. Информация о победителях и участниках Конкурса, публикации
конкурсных работ или их частей размещается на сайте РШБА (www.rusla.ru),
в социальных сетях, в журналах «Школьная библиотека» и «Читайка».

