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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2017-2018 учебном году
Всероссийской читательской олимпиады
«Читаем книги о войне»

1. Общие положения
1.1. Всероссийская читательская олимпиада «Читаем книги о войне» (Далее –
Олимпиада) проводится в соответствии с Государственной Программой «По
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»,
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р
"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", в
рамках реализации Программы «Дорожная карта» Центра Музейной педагогики
«СВЕТОЧ».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок, регламент, цели и задачи проведения
Олимпиады.
1.3. Настоящее Положение действует в течение 2017−2018 учебного года.
1.4. Информация о проведении Олимпиады и порядке участия в ней,
сгруппированный список рекомендуемых к прочтению книг, об итогах Олимпиады
размещается на официальной странице сайта Центра Музейной педагогики
«СВЕТОЧ» http://www.centrsvetoch.ru/chitaem-knigi.
2. Назначение, цель и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с целью изучения и популяризации произведений о
Великой Отечественной войне.
2.2. Основные задачи Олимпиады:

2.2.1. Приобщение учащихся к чтению художественной литературы о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов;
2.2.2. Пробуждение интереса к истории Отечества, привлечение внимания к
героическому прошлому России;
2.2.3. Формирование патриотического мировоззрения на события Великой
Отечественной войны и повышение уровня гражданского сознания учащихся и
педагогов образовательных организаций;
2.2.4. Содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития
личности;
2.2.5.
Совершенствование
информационно-коммуникативных
технологий,
инновационных форм в практике библиотек и музеев образовательных организаций
3. Участники Олимпиады
3.1. В Олимпиаде принимают участие образовательные учреждения, общественные
организации патриотической направленности.
3.2. Олимпиада проводится в заочной форме. Участие в Олимпиаде индивидуальное,
командное, семейное.
4. Время и порядок проведения Олимпиады
4.1. Образовательное учреждение, организация и другие желающие участвовать в
Олимпиаде направляют на электронную почту info@centrsvetoch.ru письменную
заявку по утвержденной форме, размещенной в методическом кабинете на странице
сайта http://www.centrsvetoch.ru/chitaem-knigi.
Срок принятия заявок со 2 по 27 октября 2017 года
Организатор Олимпиады оставляет за собой право на использование информации
об участниках без специального на то их согласия, без выплаты какого-либо
денежного вознаграждения.
4.2. Участники Олимпиады
самостоятельно выбирают произведения из
предложенного списка (http://www.centrsvetoch.ru/chitaem-knigi) и любую форму
чтения книг: семейную, коллективную, индивидуальную.
Участники Олимпиады в любое время до 05 марта 2018 года представляют в Центр
музейной педагогики «СВЕТОЧ» на электронную почту info@centrsvetoch.ru
конкурсные работы по номинациям:
 Отзыв о прочитанном произведении. Участник Олимпиады составляет
письменный отзыв о прочитанном произведении из предложенного списка,
согласно методическим рекомендациям;
 Буктрейлер.
Участник Олимпиады создаёт короткий видеоролик,
рассказывающий в произвольной художественной форме о прочитанном
произведении, согласно методическим рекомендациям;
 Театральная постановка по мотивам прочитанного произведения;
 Иллюстрация к прочитанному произведению.
С 12 марта по 06 апреля 2018 года оргкомитет Олимпиады подводит итоги и
размещает их на странице сайта http://www.centrsvetoch.ru/chitaem-knigi .

Лучшие работы участников будут представлены на странице сайта
http://www.centrsvetoch.ru/chitaem-knigi.
5. Требование к работам
Число конкурсных работ не ограничено. Организатор Олимпиады оставляют за
собой право использовать на безвозмездной основе присланные конкурсные работы с
указанием авторства.
Все представленные материалы не возвращаются и не рецензируются.
Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно и окончательно
оформлена в соответствии с методическими рекомендациями, размещенными на
http://www.centrsvetoch.ru/chitaem-knigi.
Объем работы, выполненной в электронном виде, должен быть не более 5-10
страниц печатного текста в формате Word.
Поля: левое, правое, нижнее и верхнее – по 20 мм.
Интервал: 1,5 мм.
Гарнитура (шрифт): Times New Roman. Размер кегля: основной текст - 14 пт;
сноски, примечания – 10 пт.
Фотографии рисунка – в формате JPEG. В параметрах оптимизации и
сохранения фотографии необходимо установить, по возможности, максимальное
качество (минимальное сжатие). Объем одного файла не должен превышать 800 Кб.
Техника исполнения - любая. Из текста к рисунку - это название. В круглых
скобках указываем название произведения и автора. Не забываем про этикетку (
Фамилия и имя автора, класс, возраст, ФИО (полностью) и должность руководителя
работы, соавтора).
6. Оценка конкурсных работ и определение победителей
Оргкомитет Олимпиады образует конкурсную комиссию из числа педагогов,
ветеранов, видных общественных деятелей и деятелей культуры, образования и
науки. Конкурсная комиссия состоит из 5 экспертов. Каждый эксперт оценивает
представленную работу по пятибалльной шкале. Оценка работы определяется
суммированием балов каждого эксперта.
Победители Олимпиады в каждой номинации, возрастной группе определяются
на основании результатов, которые заносятся
в итоговую таблицу результатов,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими балов, который подписывается членами конкурсной
комиссии.
Список победителей и призеров Олимпиады утверждается организатором.
Оргкомитет Олимпиады на основании результатов конкурсной комиссии
объявляет на своем официальном сайте трёх победителей (1-е, 2-е, 3-е места) в
каждой возрастной категории по номинациям.
7. Награждение победителей и призеров Олимпиады
Все участники Олимпиады получат именной Сертификат участника.
Победители Олимпиады награждаются грамотами и ценными подарками.

Педагоги, оказавшие помощь в проведении Олимпиады в образовательном
учреждении, организации награждаются Благодарственными письмами, педагоги,
подготовившие конкурсантов, награждаются Грамотой Организатора Олимпиады.

