
Приложение  1 

к  приказу  МБУ «МЦОКО» 

от ________ №_________ 

 

Положение 
о муниципальном  заочном  литературно-творческом  конкурсе 

обучающихся  1-4-х  классов 

«Даже самой огромной стране хватит места на ладони сказочника»  

(посвященный  215-летию  со  дня  рождения  Х.К.Андерсена) 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее  положение  определяет  цели,  задачи, порядок  организации  и  условия  

проведения  муниципального  заочного литературно-творческого конкурса обучающихся 1-4-х  

классов «Даже самой огромной стране хватит места на ладони сказочника» (далее – Конкурс). 

 1.2. Учредителями   Конкурса  являются:  комитет по образованию администрации 

Энгельсского муниципального района  Саратовской  области,  муниципальное бюджетное 

учреждение «Муниципальный центр  оценки качества  образования» Энгельсского  муниципального  

района  Саратовской  области. 

 1.3. Организатором  Конкурса является  Центр  методического сопровождения учителей 

начальных классов по  работе  с  одарѐнными  детьми  на  базе  муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа №1»  Энгельсского  

муниципального  района  Саратовской  области. 

2. Цель и задачи Конкурса 
     2.1. Цель: выявление и поддержка одарѐнных детей через знакомство с произведениями, 

вошедших в сокровищницу мировой культуры. 

     2.2. Задачи: 

- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей школьников;  

- развитие инициативы, стремления к активной деятельности;  

- привлечение обучающихся  к  работе с различными источниками информации. 

3. Участники Конкурса 
     3.1. В  Конкурсе  могут принимать  участие  обучающиеся  1-4-х  классов  под  руководством  

учителей начальных классов, учителей-предметников, классных руководителей, библиотекарей, 

воспитателей групп  продлѐнного дня, руководителей  студий,  кружков  общеобразовательных 

учреждений и педагогов дополнительного образования  образовательных  учреждений. 

            3.2. Возрастные категории участников  Конкурса: 

 обучающиеся  1-х классов;  

 обучающиеся  2-х классов;  

 обучающиеся  3-х классов; 

 обучающиеся  4-х классов.  

4.     Руководство   Конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения  Конкурса создается организационный комитет (далее – 

Оргкомитет)  из  учителей  начальных  классов  МБОУ  «СОШ  №1». 

4.2. Состав  Оргкомитета:  председатель, секретарь и члены оргкомитета, который 

утверждается  учредителями   Конкурса. 

4.3. Функции  Оргкомитета: 

- осуществляет  организационно-методическое  обеспечение  и проведение   Конкурса;  

- определяет  порядок  проведения,  место  и  дату  проведения   Конкурса; 

- организует  прием  и  регистрацию  конкурсных  материалов; 

- определяет  критерии  оценки  материалов,  представленных  на  конкурс; 

- организует  экспертную  оценку  конкурсных  материалов; 

- подводит   итоги   Конкурса. 

4.4. Оргкомитет не уполномочен указывать участникам   Конкурса  на недостатки 

конкурсных  работ. 

 

 



5. Жюри  Конкурса 

            5.1. Для  оценивания  конкурсных  работ  участников  Конкурса  создается   состав  жюри  

(далее – Жюри)  из  педагогических  работников  общеобразовательных  учреждений  Энгельсского  

муниципального  района  Саратовской  области. 

           5.2. Состав    Жюри:  председатель, секретарь и члены, который  утверждается  учредителями   

Конкурса.  

           5.3. Функции  Жюри:   

- оценивание конкурсных  работ в  баллах  в  соответствии  с  критериями,   утвержденными 

Оргкомитетом  Конкурса,  по номинациям  в  каждой  возрастной  категории; 

- фиксирование  результатов  в  протоколах; 

- определение   состава    победителей    и   участников  Конкурса. 

6. Программа  Конкурса 

     Программа   Конкурса   предусматривает   участие    обучающихся   в  заочной  форме (в  

дистанционном  режиме)  по  следующим  номинациям: 

- «Мастер снов и сказок» (презентация показывает значимые события биографии  и  творчества  

Х.К.Андерсена); 

- «Портреты героев сказок Х.К.Андерсена» (презентация содержит аннотации и детские  

рисунки, выполненные красками, карандашами и т.д.  к литературным  произведениям  

Х.К.Андерсена); 

- «Сказка своими руками» (презентация содержит фотографии поделок, выполненных из 

различных материалов, с  указанием имѐн героев  литературных  произведений Х.К.Андерсена); 

- «Поиграй-ка, угадай-ка» (презентация содержит занимательные задания  по  творчеству  

Х.К.Андерсена); 

- «Моя любимая сказка Х.К. Андерсена» (собственное  сочинение  рассказа о том, чем именно  

нравятся  сказки Х.К.Андерсена); 

- «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» (собственное  сочинение рассказа  о 

библиотеке, которую я  посещаю); 

- «Весѐлые уроки в домашней библиотеке» (собственное  сочинение рассказа о библиотеке,  

которая  у  меня  дома); 

- «Маленькая сказка с большой душой» (собственное  сочинение сказки  на  свободную  тему); 

- «Читать  не  вредно.  Вредно  не  читать» (собственное  сочинение  стихотворения-рекламы); 

- «Поздравляю с юбилеем» (открытка с поздравлением собственного сочинения); 

- «Будем с книгами дружить» (агитационный плакат); 

- «Мы – читающая семья» (фотоколлаж); 

- «Чтение с увлечением» (конкурс исследовательских проектов по темам литературного чтения). 

7.  Сроки и условия проведения Конкурса 
       Заявки (приложение 1) и конкурсные материалы (приложение 2) высылаются на электронные 

адреса  членов  оргкомитета   до  24  апреля  2020г.  

            Ответственный: Брускова Светлана Алексеевна, руководитель Центра   методического 

сопровождения   учителей   начальных   классов по   работе   с одарѐнными    детьми   

(т. 8-937-141-11-57). 

           8. Итоги   Конкурса 
8.1.  Подведение    итогов    Конкурса   пройдѐт не позднее 10 мая 2020г. 

8.2.  Итоги   Конкурса будут размещены на сайтах:  

- муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный центр оценки качества образования» 

Энгельсского муниципального района; 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» Энгельсского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к  положению 

      Заявка  на  участие 

в муниципальном  заочном  литературно-творческом  конкурсе 
обучающихся  1-4-х  классов 

«Даже самой огромной стране хватит места на ладони сказочника»  

(посвященный  215-летию  со  дня  рождения  Х.К.Андерсена) 

 

Номинация «Мастер снов и сказок» 
(презентация показывает значимые события биографии  и  творчества  Х.К.Андерсена) 

            

            Заявки   и   презентации  отправляются  на  электронный  адрес:  olesja3012@mail.ru 

             Смирнова   Олеся    Андреевна,   учитель  начальных  классов  МБОУ  «СОШ  №1» 

            т.8-987-388-16-51,  8-960-354-96-42 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон учителя 

1 Иванов  Максим 1а  класс,   

МБОУ «СОШ  №1» 

Кузнецова 

Мария  Сергеевна 

8-837-101-34-98 

2 Доброва  Ксения 2б  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Столярова 

Оксана  Викторовна 

8-827-401-76-90 

3 Синицын  Иван 3г  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Попова 

Ирина  Ивановна 

8-837-789-76-00 

4 Чернова  Вероника 4в  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Сидорова 

Ольга  Андреевна 

8-827-687-43-10 

5     

 

Номинация «Портреты героев сказок Х.К.Андерсена»  
(презентация содержит аннотации и детские  рисунки  

к литературным  произведениям  Х.К.Андерсена) 

  

Заявки  и  презентации  отправляются  на  электронный  адрес:   ruchevao@list.ru 

Ручьѐва  Оксана  Геннадьевна,  учитель  начальных  классов  МБОУ  «СОШ  №1» 

т.8-937-972-50-57 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон учителя 

1 Иванов  Максим 1а  класс,   

МБОУ «СОШ  №1» 

Кузнецова 

Мария  Сергеевна 

8-837-101-34-98 

2 Доброва  Ксения 2б  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Столярова 

Оксана  Викторовна 

8-827-401-76-90 

3 Синицын  Иван 3г  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Попова 

Ирина  Ивановна 

8-837-789-76-00 

4 Чернова  Вероника 4в  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Сидорова 

Ольга  Андреевна 

8-827-687-43-10 

5     

 

Номинация «Сказка  своими  руками» 
(презентация содержит фотографии поделок к  литературным  произведениям  Х.К.Андерсена) 

           

           Заявки  и  презентации  отправляются  на  электронный  адрес:  fedyashina1978@mail.ru 

           Федяшина  Татьяна  Николаевна,   учитель  начальных  классов  МБОУ  «СОШ  №1» 

           т.8-906-318-55-00 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон учителя 

1 Иванов  Максим 1а  класс,   

МБОУ «СОШ  №1» 

Кузнецова 

Мария  Сергеевна 

8-837-101-34-98 

2 Доброва  Ксения 2б  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Столярова 

Оксана  Викторовна 

8-827-401-76-90 

3 Синицын  Иван 3г  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Попова 

Ирина  Ивановна 

8-837-789-76-00 

https://e.mail.ru/compose?To=ruchevao@list.ru


4 Чернова  Вероника 4в  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Сидорова 

Ольга  Андреевна 

8-827-687-43-10 

5     

 

Номинация «Поиграй-ка, угадай-ка» 
(презентация содержит занимательные задания  по  творчеству  Х.К.Андерсена) 

             

            Заявки  и  презентации  отправляются  на  электронный  адрес:  grnatasha68@mail.ru 

            Грищенко   Наталья   Леонидовна,  учитель  начальных  классов  МБОУ  «СОШ  №1» 

            т.8-906-318-30-58 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон учителя 

1 Иванов  Максим 1а  класс,   

МБОУ «СОШ  №1» 

Кузнецова 

Мария  Сергеевна 

8-837-101-34-98 

2 Доброва  Ксения 2б  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Столярова 

Оксана  Викторовна 

8-827-401-76-90 

3 Синицын  Иван 3г  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Попова 

Ирина  Ивановна 

8-837-789-76-00 

4 Чернова  Вероника 4в  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Сидорова 

Ольга  Андреевна 

8-827-687-43-10 

5     

 

Номинация «Моя любимая сказка Х.К. Андерсена»  

(собственное  сочинение  рассказа о том, чем именно  нравятся  сказки Х.К.Андерсена) 

             

            Заявки  и  рассказы  отправляются  на  электронный  адрес:  olesja3012@mail.ru 

             Смирнова   Олеся    Андреевна,   учитель  начальных  классов  МБОУ  «СОШ  №1» 

            т.8-987-388-16-51,  8-960-354-96-42 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон учителя 

1 Иванов  Максим 1а  класс,   

МБОУ «СОШ  №1» 

Кузнецова 

Мария  Сергеевна 

8-837-101-34-98 

2 Доброва  Ксения 2б  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Столярова 

Оксана  Викторовна 

8-827-401-76-90 

3 Синицын  Иван 3г  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Попова 

Ирина  Ивановна 

8-837-789-76-00 

4 Чернова  Вероника 4в  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Сидорова 

Ольга  Андреевна 

8-827-687-43-10 

5     

 

Номинация «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» 

(собственное  сочинение рассказа  о библиотеке, которую я  посещаю) 

 

Заявки  и  рассказы  отправляются  на  электронный  адрес:   ruchevao@list.ru 

Ручьѐва  Оксана  Геннадьевна,  учитель  начальных  классов  МБОУ  «СОШ  №1» 

т.8-937-972-50-57 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон учителя 

1 Иванов  Максим 1а  класс,   

МБОУ «СОШ  №1» 

Кузнецова 

Мария  Сергеевна 

8-837-101-34-98 

2 Доброва  Ксения 2б  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Столярова 

Оксана  Викторовна 

8-827-401-76-90 

3 Синицын  Иван 3г  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Попова 

Ирина  Ивановна 

8-837-789-76-00 

4 Чернова  Вероника 4в  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Сидорова 

Ольга  Андреевна 

8-827-687-43-10 

 

mailto:grnatasha68@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ruchevao@list.ru


Номинация «Весѐлые уроки в домашней библиотеке» 

(собственное  сочинение рассказа о библиотеке,  которая  у  меня  дома) 

           

           Заявки  и  рассказы  отправляются  на  электронный  адрес:  fedyashina1978@mail.ru 

           Федяшина  Татьяна  Николаевна,   учитель  начальных  классов  МБОУ  «СОШ  №1» 

           т.8-906-318-55-00 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон учителя 

1 Иванов  Максим 1а  класс,   

МБОУ «СОШ  №1» 

Кузнецова 

Мария  Сергеевна 

8-837-101-34-98 

2 Доброва  Ксения 2б  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Столярова 

Оксана  Викторовна 

8-827-401-76-90 

3 Синицын  Иван 3г  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Попова 

Ирина  Ивановна 

8-837-789-76-00 

4 Чернова  Вероника 4в  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Сидорова 

Ольга  Андреевна 

8-827-687-43-10 

5     

 

Номинация  «Маленькая  сказка  с  большой  душой» 

(собственное  сочинение сказки  на  свободную  тему) 

 

             Заявки  и  сказки  отправляются  на  электронный  адрес:   bruskova.1969@mail.ru 

             Брускова  Светлана  Алексеевна, учитель  начальных  классов  МБОУ  «СОШ  №1» 

             т. 8-937-141-11-57 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон учителя 

1 Иванов  Максим 1а  класс,   

МБОУ «СОШ  №1» 

Кузнецова 

Мария  Сергеевна 

8-837-101-34-98 

2 Доброва  Ксения 2б  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Столярова 

Оксана  Викторовна 

8-827-401-76-90 

3 Синицын  Иван 3г  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Попова 

Ирина  Ивановна 

8-837-789-76-00 

4 Чернова  Вероника 4в  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Сидорова 

Ольга  Андреевна 

8-827-687-43-10 

5     

 

Номинация «Читать  не  вредно.  Вредно  не  читать» 
(собственное  сочинение  стихотворения-рекламы) 

             

            Заявки  и  стихотворения-рекламы  отправляются  на  электронный  адрес:  grnatasha68@mail.ru 

            Грищенко   Наталья   Леонидовна,  учитель  начальных  классов  МБОУ  «СОШ  №1» 

            т.8-906-318-30-58 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон учителя 

1 Иванов  Максим 1а  класс,   

МБОУ «СОШ  №1» 

Кузнецова 

Мария  Сергеевна 

8-837-101-34-98 

2 Доброва  Ксения 2б  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Столярова 

Оксана  Викторовна 

8-827-401-76-90 

3 Синицын  Иван 3г  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Попова 

Ирина  Ивановна 

8-837-789-76-00 

4 Чернова  Вероника 4в  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Сидорова 

Ольга  Андреевна 

8-827-687-43-10 

5     

 

 

 

 

 

mailto:grnatasha68@mail.ru


Номинация «Поздравляю с юбилеем» 

(открытка с поздравлением собственного сочинения) 

           

           Заявки   и  фото  открыток  отправляются  на  электронный  адрес:  galinabond81@mail.ru 

           Бондаренко  Галина  Альбертовна, учитель  начальных  классов  МБОУ  «СОШ  №1» 

           т.8-906-154-70-90 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон учителя 

1 Иванов  Максим 1а  класс,   

МБОУ «СОШ  №1» 

Кузнецова 

Мария  Сергеевна 

8-837-101-34-98 

2 Доброва  Ксения 2б  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Столярова 

Оксана  Викторовна 

8-827-401-76-90 

3 Синицын  Иван 3г  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Попова 

Ирина  Ивановна 

8-837-789-76-00 

4 Чернова  Вероника 4в  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Сидорова 

Ольга  Андреевна 

8-827-687-43-10 

5     

 

Номинация «Будем  с  книгами  дружить» 
(агитационный плакат) 

            

           Заявки   и  фото  плакатов  отправляются  на  электронный  адрес:  galinabond81@mail.ru 

           Бондаренко  Галина  Альбертовна, учитель  начальных  классов  МБОУ  «СОШ  №1» 

           т.8-906-154-70-90 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон учителя 

1 Иванов  Максим 1а  класс,   

МБОУ «СОШ  №1» 

Кузнецова 

Мария  Сергеевна 

8-837-101-34-98 

2 Доброва  Ксения 2б  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Столярова 

Оксана  Викторовна 

8-827-401-76-90 

3 Синицын  Иван 3г  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Попова 

Ирина  Ивановна 

8-837-789-76-00 

4 Чернова  Вероника 4в  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Сидорова 

Ольга  Андреевна 

8-827-687-43-10 

5     

 

Номинация «Мы – читающая  семья» 
(фотоколлаж) 

            

           Заявки  и  фото  коллажей  отправляются  на  электронный  адрес:  s_top69@mail.ru 

           Бриурош  Светлана  Николаевна,  учитель  начальных  классов  МБОУ  «СОШ  №1» 

           т.8-961-650-08-20 

№ ФИ  участника Класс, ОУ ФИО учителя Телефон учителя 

1 Иванов  Максим 1а  класс,   

МБОУ «СОШ  №1» 

Кузнецова 

Мария  Сергеевна 

8-837-101-34-98 

2 Доброва  Ксения 2б  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Столярова 

Оксана  Викторовна 

8-827-401-76-90 

3 Синицын  Иван 3г  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Попова 

Ирина  Ивановна 

8-837-789-76-00 

4 Чернова  Вероника 4в  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

Сидорова 

Ольга  Андреевна 

8-827-687-43-10 

5     

 

 

 

 

 



Номинация  «Чтение  с  увлечением» 

(конкурс  исследовательских  проектов  по  темам  литературного  чтения) 

           

           Заявки  и  паспорта  проектов   отправляются  на  электронный  адрес:  s_top69@mail.ru 

           Бриурош  Светлана  Николаевна,  учитель  начальных  классов  МБОУ  «СОШ  №1» 

           т.8-961-650-08-20 

№ ФИ  участника 

(участников) 

Класс, ОУ Название  

исследовательского 

проекта 

ФИО 

руководителя 

проекта 

Телефон 

руководителя 

1 Иванов  Максим 2а  класс,   

МБОУ «СОШ  №1» 

«Откуда  сказки  к  нам   

пришли?» 

Кузнецова 

Мария  Сергеевна 

8-837-101-34-98 

2 Доброва  Ксения 3б  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 

«Мой  любимый  

писатель» 

Столярова 

Оксана  Викторовна 

8-827-401-76-90 

3 Синицын  Иван 4г  класс, 

МБОУ «СОШ  №1» 
«Герои русских 

былин: вымышленные 

образы или реальные 

люди?» 

Попова 

Ирина  Ивановна 

8-837-789-76-00 

4      

5      

 

Приложение 2 к положению 

 

 

Общие  требования  и  критерии  оценивания  конкурсных  работ. 
1. Принимаются   творческие  работы  обучающихся  только  собственного сочинения,  ранее  

нигде  не  опубликованные. 

2. Один  участник  (группа,  коллектив)  может  участвовать  в  нескольких  номинациях. 

3. Конкурсные  работы  должны  соответствовать  заявленной  номинации;  выполнены  

эстетично;  без  орфографических  и  пунктуационных  ошибок. 

 

      1. Номинация «Мастер снов и сказок»  (презентация показывает значимые события 

биографии  и  творчества  Х.К.Андерсена). 

      На первом слайде презентации необходимо указать (полностью):   

1. Название  Конкурса. 

2. Название  номинации. 

3. ФИ участника (или участников),  класс,  наименование  образовательного  учреждения. 

4. ФИО  учителя. 

      Критерии  оценивания: 

- объѐм  презентации  (1-2 классы – не менее 10  слайдов;  3-4  классы – не менее 15  слайдов); 

- полнота  изложения; 

- иллюстрированное   сопровождение; 

- музыкальное  сопровождение; 

- настройка  анимации; 

- общее   эстетическое  впечатление; 

- наличие источников использованной информации. 

 

       2. «Портреты героев сказок Х.К.Андерсена» (презентация содержит аннотации и детские  

рисунки, выполненные красками, карандашами и т.д.  к литературным  произведениям  

Х.К.Андерсена). 

      На первом слайде презентации необходимо указать (полностью):   

1. Название  Конкурса. 

2. Название  номинации. 

3. ФИ участника (или участников),  класс,  наименование  образовательного  учреждения. 

4. ФИО  учителя. 

       Критерии  оценивания: 

- объѐм  презентации  (1-2 классы – не менее 10  рисунков;  3-4  классы – не менее 15  рисунков); 



- оригинальность в исполнении рисунков (творческий подход); 

- выразительность композиции (композиционное  решение); 

- наличие  аннотаций  к  литературным  произведениям; 

- музыкальное  сопровождение; 

- общее   эстетическое  впечатление; 

- наличие источников использованной информации. 

        

        3. Номинация «Сказка своими руками» (презентация содержит фотографии поделок, 

выполненных из различных материалов, с  указанием имѐн героев  литературных  произведений 

Х.К.Андерсена). 
     На первом слайде презентации необходимо указать (полностью):   
1. Название  Конкурса. 

2. Название  номинации. 

3. ФИ участника (или участников),  класс,  наименование  образовательного  учреждения. 

4. ФИО  учителя. 

       Критерии  оценивания: 

- объѐм  презентации (1-2 классы – не менее 10  поделок;  3-4  классы – не менее  15  поделок); 

- оригинальность в исполнении поделок   (творческий подход); 

- сложность выполнения; 

- использование  различных  материалов; 

- использование  различных  техник; 

- музыкальное  сопровождение; 

- общее  эстетическое   впечатление; 

- наличие источников использованной информации. 

      

      4. Номинация «Поиграй-ка, угадай-ка» (презентация содержит занимательные задания  по  

творчеству  Х.К.Андерсена). 

     На первом слайде презентации необходимо указать (полностью):   

1. Название  Конкурса. 

2. Название  номинации. 

3. ФИ участника (или участников),  класс,  наименование  образовательного  учреждения. 

4. ФИО  учителя. 

       Критерии  оценивания: 

- объѐм  презентации (1-2 классы – не менее 10  слайдов-заданий;  3-4  классы – не менее  15  

слайдов-заданий); 

- разнообразие  заданий; 

- сложность  и  занимательность  заданий; 

- наличие  ответов; 

- иллюстрированное  сопровождение; 

- музыкальное  сопровождение; 

- настройка  анимации; 

- общее эстетическое  впечатление; 

- наличие источников использованной информации. 

       

     5. Номинация «Рассказы» (ко  всем  предлагаемым номинациям). 

     Рассказы  на  формате  листа А4,  шрифт  Times New Roman,  размер  шрифта 14, междустрочный  

интервал 1,5. 

      На  титульном  листе  необходимо указать (полностью):   

1. Название  Конкурса. 

2. Название  номинации. 

3. ФИ участника (или участников),  класс,  наименование  образовательного  учреждения. 

4. ФИО  учителя. 

      Критерии  оценивания: 

- небольшой  объѐм (1-2 классы — не  более  1  страницы; 3-4 классы —  не  более  1,5  страниц); 

- раскрытие  темы;  



- повествовательность; 

- небольшое  число  героев; 

- описание  одного  эпизода; 

- индивидуальность  стиля (эмоциональная  окраска, умение «зажечь» и удерживать интерес 

читателя); 

- личное  отношение к  теме. 

       

      6. Номинация «Маленькая сказка с большой душой»» (собственное  сочинение сказки  на  

свободную  тему). 

      Сказки  на  формате  листа А4,  шрифт  Times New Roman,  размер  шрифта 14, междустрочный  

интервал 1,5 

      На  титульном  листе  необходимо указать (полностью):   

1. Название  Конкурса. 

2. Название  номинации. 

3. ФИ участника (или участников),  класс,  наименование  образовательного  учреждения. 

4. ФИО  учителя. 

      Критерии  оценивания: 

- небольшой  объѐм (1-2 классы — не  более  1  страницы; 3-4 классы —  не  более  1,5  страниц); 

- наличие  законченного  сюжета;  

- занимательность; 

- необычность; 

- наличие  вымысла; 

- воспитательная  направленность. 

     

      7. Номинация «Читать  не  вредно.  Вредно  не  читать» (собственное  сочинение  

стихотворения-рекламы). 

      Стихотворения-рекламы   на  формате  листа А4,  шрифт  Times New Roman,  размер  шрифта 14, 

междустрочный  интервал 1,5. 

      На  титульном  листе  необходимо указать (полностью):   

1. Название  Конкурса. 

2. Название  номинации. 

3. ФИ участника (или участников),  класс,  наименование  образовательного  учреждения. 

4. ФИО  учителя. 

      Критерии  оценивания: 

- небольшой  объѐм (1-2 классы — 4 четверостишия; 3-4 классы —  4-6 четверостиший); 

- наличие  законченного  сюжета; 
- стихотворная  форма (размер,  рифма); 
- цель – показать  преимущества  чтения (читающего  человека). 
     
       8. Номинация «Поздравляю с юбилеем» (открытка с поздравлением собственного сочинения). 

       Поздравительная открытка должна быть выполнена на листе формата А4  в любой технике 

(акварель, масло, гуашь, коллаж и т.п.). Поздравление – шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

междустрочный интервал 1,5. 

       В правом  нижнем  углу   открытки  необходимо указать (полностью):   

1. Название  Конкурса. 

2. Название  номинации. 

3. ФИ участника (или участников),  класс,  наименование  образовательного  учреждения. 

4. ФИО  учителя. 

      Критерии  оценивания: 

 поздравление 

- небольшой  объѐм (1-2 классы — 2-4 четверостишия; 3-4 классы —  4-6 четверостишия); 

- наличие  законченного  сюжета; 

- эмоциональный окрас; 

- стихотворная  форма (размер,  рифма). 

- цель – поздравить  писателя; 



 открытка 

- оригинальность в исполнении открытки (творческий подход); 

- сложность выполнения; 

- использование  различных  материалов (техник). 

 

     9. Номинация «Будем  с  книгами  дружить» (агитационный плакат). 

     Агитационные    плакаты   должны   быть выполнены   на листе формата А3 красками, 

карандашами и  т.д.  и содержать запоминающийся  слоган. 

       В правом  нижнем  углу  плаката необходимо указать (полностью):   

1. Название  Конкурса. 

2. Название  номинации. 

3. ФИ участника (или участников),  класс,  наименование  образовательного  учреждения. 

4. ФИО  учителя. 

     Критерии  оценивания: 

- краткость  и  выразительность  слогана; 

- соответствие иллюстрации и слогана; 

- оригинальность в исполнении плаката (творческий подход); 

- выразительность композиции (композиционное  решение); 

- общее художественное впечатление. 

      

     10. Номинация «Мы – читающая  семья» (фотоколлаж). 

     Фотоколлажи  должны  быть  выполнены  на  листе  формата  А3. 

     В правом  нижнем  углу  необходимо указать (полностью):   

1. Название  Конкурса. 

2. Название  номинации. 

3. ФИ участника (или участников),  класс,  наименование  образовательного  учреждения. 

4. ФИО  учителя. 

     Критерии  оценивания: 

- небольшое  количество  фотографий  (не  более  5-6  фото); 

- использование  цветных  фотографий  хорошего  качества; 

- наличие  кратких  комментариев  (цитат,  пояснений, стихотворений)  к  фотографиям; 

- оригинальность в исполнении фотоколлажа (творческий подход); 

- выразительность композиции (композиционное  решение); 

- общее художественное впечатление. 

 

11. Номинация  «Чтение   с   увлечением»   (конкурс   исследовательских  проектов  по  темам  

литературного  чтения). 

       ПАСПОРТА  ПРОЕКТОВ (1-2 классы — до  6  стр.; 3-4 классы —  до  12  стр.)  принимаются  на  

формате  листа А4,  шрифт  Times New Roman,  размер  шрифта 14, междустрочный  интервал 1,5  на  

одной  стороне  листа.  

        ТИТУЛЬНЫЙ  ЛИСТ  должен  содержать  следующую  информацию:   

1. Название  Конкурса. 

2. Название  номинации. 

3. Тема  исследовательского  проекта. 

4. Автор(ы)  проекта: ФИ обучающегося,  класс,  наименование  образовательного  учреждения. 

5. Руководитель проекта: ФИО, занимаемая  должность. 

  В  СОДЕРЖАНИИ  необходимо  указать  основные  разделы  проекта  с  указанием  страниц. 

  Далее  идѐт  ОПИСАНИЕ  проекта  по  плану: 
1. Введение. 

1.1. Актуальность  проекта. 

1.2. Проблема  (идея)  проекта. 

1.3. Цель  и  задачи   исследования. 

1.4. Вид  проекта  (по  содержанию;  комплектности;  количеству  участников;  

продолжительности). 

2. Этапы  проекта  и  промежуточные  результаты  (выводы). 



2.1. 1 этап – организационный  этап (необходимо  определить  объекты  исследования,  предметы  

исследования,  методы  исследования). 

2.2. 2 этап – теоретический  этап (необходимо  изучить  литературу  по  данной  теме,  сделать  

выводы). 

2.3. 3 этап – практический  этап  (исследуется  не  менее  трех  объектов): 

- название  объекта  исследования; 

- предметы  исследования (или  вопросы,  которые  будут  возникать  в  ходе  исследования); 

- объѐм  собранного  материала; 

- результаты  работы  (выводы). 
3. Заключение. 

3.1. Результаты  работы  (выводы). 

3.2. Рефлексия  проектной  деятельности. 

4. Список  литературы,  электронные  адреса  сайтов. 

5. Приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


