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Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» проводит заочный региональный конкурс «Книгу 
прочитаю -  многое узнаю» с 30 сентября по 06 декабря 2019 года.

Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»: http://new.beliro.ru/. Консультацию по вопросам 
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Приложения: 1. Положение регионального заочного конкурса 
«Книгу прочитаю -  многое узнаю» на 8 л. в 1 экз.
2. Оргкомитет с правами жюри регионального конкурса 
«Книгу прочитаю -  многое узнаю» на 1 л. в 1 экз.
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Приложение 1
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»

ОТ 9ц . С°\ .2019 №  U&3L

Положение регионального заочного конкурса 
«Книгу прочитаю -- многое узнаю»

1. Общие положения

1.1. Региональный заочный конкурс «Книгу прочитаю -  многое 
узнаю» (далее -  Конкурс) проводится областным государственным 
автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития 
образования».

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель проведения Конкурса -- выявление, оценка и дальнейшее 
распространение лучших практик в поддержке детского чтения.

2.2. Задачи Конкурса:
-  выявление и распространение лучших практик библиотек 

образовательных организаций в области по продвижению детского чтения;
-  привлечение к совместному чтению детей и взрослых;
-  формирование положительного отношения к чтению 

художественной и познавательной литературы.

3. Участники конкурса

3.1. В Конкурсе могут принимать участие школьные библиотекари, 
педагогические работники Белгородской области и семейные команды.

4l Оргкомитет с правами жюри

4.1. В состав оргкомитета с правами жюри (далее -  Оргкомитет) 
входят сотрудники информационно-библиотечного центра, центра по связям 
с общественностью, представители кафедры историко-филологического 
образования, кафедры дополнительного образования и 
здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», а также 
библиотекари образовательных организаций Белгородской области.

4.2. Оргкомитет:
-  определяет задачи и порядок проведения Конкурса;
-  определяет сроки проведения Конкурса;
-  ведёт документацию Конкурса;
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-  проводит оценку конкурсных материалов в баллах в соответствии 
с критериями, утвержденными настоящим Положением;

-  составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов 
конкурса, в котором производит ранжирование участников с учетом 
набранных баллов;

-  определяет победителей и призёров Конкурса;
-  обеспечивает выпуск и распространение информационных 

материалов, освещение проведения Конкурса на сайте 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

-  готовит для награждения дипломы победителям и призёрам, а также 
сертификаты участников Конкурса.

5. Условия и порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится заочно, материалы принимаются 
с 30 сентября по 22 ноября 2019 года.

5.2. Конкурсные материалы (электронная версия) предоставляются 
секретарю оргкомитета Конкурса до 22 ноября 2019 года (включительно) 
по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
кабинет № 814, телефон: 8 (4722) 31-53-76.

5.3. Адрес электронной почты: zhdanova iv@beliro.ru. В геме письма 
необходимо указать: «Конкурс Книгу прочитаю -  многое узнаю».

5.4. Все материалы должны быть сформированы в одной папке 
в архивном виде:

-  заявка на участие в Конкурсе (заявка, заверенная личной 
подписью, сканируется обязательно) (приложение 1 к Положению);

-  отсканированный документ об оплате оргвзноса (копия 
квитанции);

-  структура описания конкурсной работы должна соответствовать 
требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Положения.

5.5. Номинации Конкурса определяются оргкомитетом с правами 
жюри, исходя из представленных материалов.

5.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Сам себе иллюстратор» (оформить рисунок к прочитанному 

произведению);
-  «Удачный выбор» (необходимо поэтапно раскрыть причину 

выбора книги, кто или что подтолкнул участника конкурса к прочтению 
данного произведения, а также выполнить структурный анализ книги 
и выделить основные идеи и открытия, которые для себя отметил автор; 
впечатления о прочитанном участник сопровождает фотографиями, 
рисунками, поделками, плакатами, коллажами, и т.д.);

-  «В мире литературных героев» (написать эссе о прочитанной 
книге);
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-  «Книга вслух» (снять на видео в жанре проза или поэзия 
отрывок, или целую часть произведения отечественных или зарубежных 
авторов).

6. Требования к оформлению конкурсной работы

6.1. Номинация «Сам себе иллюстратор». Форма представления — 
рисунок любого формата; работу необходимо дополнить аннотацией, кратко 
раскрывающей содержание рисунка (написана на русском языке, выполнена 
в текстовом редакторе MS Word, объём 1 страница формата А4, шрифт 
Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; поля слева -  2 см, справа -  1,5 см, 
верхнее и нижнее поля -  2 см; название конкурсной работы пишется 
по правилам русского языка: первая буква названия прописная (заглавная), 
остальные — строчные (маленькие).

6.2. Номинация: «Удачный выбор»:
печатный материал (работа написана на русском языке, 

выполнена в текстовом редакторе MS Word , формат А4, весь текст 
оформляется шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; поля слева 
-  2 см, справа -  1,5 см, верхнее и нижнее поля -  2 см, формат файлов: 
.doc, .docx, .rtf. , объём -  не более 5 страниц, нумерация страниц обязательна, 
название конкурсной работы пишется по правилам русского языка: первая 
буква названия прописная (заглавная), остальные -  строчные (маленькие);

-  сопроводительные фотографии, рисунки, поделки, плакаты, 
коллажи, и т.д. допускается обрабатывать с помощью графических 
редакторов; цифровой вид должен соответствовать следующим требованиям: 
формат -  JPEG, размеры -  не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра 
и dpi не меньше 300; количество сопроводительных материалов не более 
10 (допускается использование нескольких видов изображений).

6.3. Номинация «В мире литературных героев» -  эссе о прочитанной 
книге (работа написана на русском языке, выполнена в текстовом редакторе 
MS Word , формат А4, весь текст оформляется шрифтом Times New Roman, 
кегль 14, интервал 1,5; поля слева -  2 см, справа -  1,5 см, верхнее и нижнее 
поля -  2 см, формат файлов: .doc, .docx, .rtf., объём не более 5 страниц, 
нумерация страниц обязательна, иллюстрации подписаны в формате рисунка, 
название конкурсной работы пишется по правилам русского языка: первая 
буква названия прописная (заглавная), остальные — строчные (маленькие);

6.4. Номинация «Книга вслух» -  видеофильм (видеоролик, видео 
презентация) -  (формат: DVD, MP4, AVI; минимальное разрешение: 
720x480 (12:8 см), изображение не менее 720 HD, продолжительность ролика 
от 2 до 5 минут; аннотация, кратко раскрывающая содержание ролика (объём 
1 страница формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; 
поля слева -  2 см, справа 1,5 см, верхнее и нижнее поля -  2 см).

6.5. К участию принимаются как индивидуальные, так и 
коллективные работы. На конкурс принимаются только авторские
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материалы. Работы, не соответствующие выше перечисленным требованиям, 
не допускаются к участию в Конкурсе.

6.6. Материалы, представляемые участниками Конкурса, не должны 
противоречить этическим нормам и законодательству Российской 
Федерации. Авторские права на материалы сохраняются за участниками 
Конкурса, оргкомитет материалы не возвращает.

7. Критерии оценки конкурсных работ (материалов)

7.1. Критерии оценки в номинации «Сам себе иллюстратор»:
7.1.1. Соответствие работы теме, целям и задачам конкурса

(0-5 баллов);
7.1.2. Оригинальность авторской идеи (0-5 баллов);
7.1.3. Оригинальность использованных изобразительных техник 

и материалов (0-5 баллов);
7.1.4. Эстетичность (аккуратность) выполненной работы (0-5 баллов).
7.2. Критерии оценки в номинации «Удачный выбор»:
7.2.1. Соответствие работы теме, целям и задачам конкурса

(0-5 баллов);
7.2.2. Оригинальность, новизна (своеобразие и новизна работы) 

(0-5 баллов);
7.2.3. Актуальность (степень соответствия современным тенденциям 

развития чтения) (0-5 баллов);
7.2.4. Эстетичность (аккуратность) выполненной работы (0-5 баллов).
7.3. Критерии оценки в номинации «В мире литературных героев»:
7.3.1. Соответствие работы теме, целям и задачам конкурса

(0-5 баллов);
7.3.2. Оригинальность авторской идеи и личная оценка (0-5 баллов);
7.3.3. Использование основных категорий анализа и внутреннее 

смысловое единство (0-5 баллов);
7.3.4. Орфография и аккуратность выполненной работы (0-5 баллов);
7.4. Критерии оценки в номинации «Книга вслух»:
7.4.1. Соответствие работы теме, целям и задачам конкурса

(0-5 баллов);
7.4.2. Оригинальность авторской идеи (0-5 баллов);
7.4.3. Информационная насыщенность (0-5 баллов);
7.4.4. Эстетичность (аккуратность) выполненной работы (0-5 баллов).

8. Подведение итогов конкурса

8.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой номинации.
8.2. По итогам Конкурса определяются победители и призёры, 

набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации.
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8.3. Победители и призёры награждаются дипломами 
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

8.4. Победителем считается участник конкурса, набравший 
наибольшее количество баллов.

8.5. Призёрами становятся следующие за победителем участники.
8.6. Ранжирование работ по возрастным категориям будет

производиться в соответствии с количеством поступивших работ.
8.7. Материалы победителей и призёров Конкурса размещаются на 

сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Банк лучших практик деятельности 
школьных информационно -  библиотечных центров».

8.8. Приказ об итогах проведения Конкурса публикуется не позднее 
23 декабря 2019 года на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО».

8.9. Организаторы оставляют за собой право публичного
воспроизведения, демонстрации конкурсных работ и материалов в контексте 
образовательных мероприятий, передачи в СМИ без выплаты авторского 
гонорара, но с указанием авторства.

9. Финансирование конкурса

9.1. Организационный взнос предназначается для обеспечения 
участия в мероприятиях Конкурса. Сумма организационного взноса 
составляет 150 рублей.

9.2. Организационный взнос следует оплатить переводом на счет 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» по квитанции (приложение 2).
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Приложение 1
к Положению регионального заочного 

конкурса «Книгу прочитаю -  многое узнаю»

Заявка
на участие в региональном конкурсе 
«Книгу прочитаю -  многое узнаю»

Категории
ФИО участника (ов) (полностью)

Должность (библиотекарь, учитель (я), 
родитель, обучающийся)
Место работы, учёбы (полное название 
образовательной организации 
по уставу)
Район,город
Телефон для связи (обязательно)
Электронная почта (обязательно)
Указать номинацию для участия 
в Конкурсе
Форма участия: (рисунок, текст)
Дата подачи заявки

Заявку заполнил (и):__________________________________ /______________

(Фамилия, имя, отчество, подпись)

Дата подачи заявки:______________________

Направляя данную заявку, участник Конкурса даёт согласие на обработку 
вышеуказанных персональных данных исключительно для целей проведения Конкурса 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 
данных».
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Приложение 2
к Положению регионального заочного 

конкурса «Книгу прочитаю -  многое узнаю»

Информация об оплате организационного взноса 
за участие в региональном заочном конкурсе 

«Книгу прочитаю -  многое узнаю»

1. Скачать квитанцию об оплате на официальном сайте 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»:

1) набрать в поисковой строке слово «БелИРО» или воспользоваться 
адресом сайта (http://new.beliro.ru), выйти на главную страницу организации;

2) зайти в раздел «Слушателям» (рис.1);
3) выбрать вкладку «Платные услуги» (рис.2).
3) скачать квитанцию на оплату (рис.З)

Б е л  А*ИРО
Белгороде к дд иксти. у г рад ей т и я о ьт  заве нм я

Новое™ Телефоны ^ П о ч т а  J f i Личный каоинег

Об институте Структура Деятель ;сть Слушателям

Версия для слабовидящих

Нас посетило 1 510 822

РУМО

Аттестация
щшотчж.

06.02.2019

НОВОСТИ

В БелИРО проходит обучение

Рис.1 Раздел «Слушателям»
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программы t 
Платные услуги j 
CKtyHWHC С

дистанционных 
образовательна ие
1СХНОЖЛИЙ |

Зереия для? ешбовцяяищх

1 510 822> i
•iihfh
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Рис.2 Раздел «Платные услуги»
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2. Оплатить организационный взнос, используя услуги банка, онлайн 
версии услуг банка или мобильный телефон, указав следующую 
информацию:

1) наименование платежа: «Конкурс «Книгу прочитаю-многое 
узнаю»;

2) Ф.И.О. плательщика (полностью, разборчиво) и его адрес;
3) сумма платежа: 150 руб. 00 коп.;
4) подпись плательщика (при оплате в банке).
Сканированную копию квитанции об оплате или скриншот 

подтверждения оплаты за участие в заочном региональном конкурсе «Книгу 
прочитаю -  многое узнаю» направить на адрес оргкомитета 
zhdanova_iv@beliro.ru одновременно с заявкой и конкурсными 
материалами.

Платные услуги

3 Об институте Й ! к  МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЙ
тестеш
ФЕДЕРАЦИИ} Структура

3 Слушателям

3 Деятельность

Квитанция на оплату
Расписание

Партнеры

X

Рис.З Квитанция на оплату

www.beliro.ru

mailto:zhdanova_iv@beliro.ru
http://www.beliro.ru


Приложение 2
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 1 4  . № .2 019 № / Щ

10

Оргкомитет с правами жюри регионального конкурса 
«Книгу прочитаю -  многое узнаю»

1. Бучек
Альбина
Александровна

Ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», председатель 
оргкомитета

2. Мясищева 
Елена Николаевна

Проректор по развитию регионального образования, 
заместитель председателя оргкомитета

3. Володченко 
Наталья Валентиновна

Заведующий информационно-библиотечным центром 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

4. Жданова
Ирина Владимировна

Библиотекарь информационно-библиотечного центра 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

5. Красникова 
Юлия Владимиров^1

Заведующий кафедрой историко-филологического 
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»

6. Яковчук
Артем Михайлович

Заведующий центром по связям с общественностью 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

7. Доронина
Ирина Александровна

Старший методист, старший преподаватель 
кафедры дополнительного образования и 
здоровьеориентированных технологий 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

8. Сляднева
Маргарита Ивановнаi

Заведующая библиотекой МБОУ «СОШ № 2» 
г. Строитель Яковлевского городского округа

9. Капля
Людмила Алексеевна

Заведующий библиотекой МОУ «Разуменская СОШ 
№ 3» Белгородского района

10. Друзева
Ольга Николаевна

Педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 1 с УИОП» 
г. Шебекино

www.befiro.ru

http://www.befiro.ru

