Положение
о VII Московском конкурсе детских отзывов и рецензий на новые книги
«Вдумчивый читатель»
Общие положения
«Положение о VII Московском городском конкурсе детских отзывов
и рецензий на новые книги «Вдумчивый читатель» (в дальнейшем – Конкурс)
определяет общий порядок его организации и проведения.
Организатором
Конкурса
является
Государственное
бюджетное
учреждение культуры города Москвы «Центральная городская детская
библиотека им. А.П. Гайдара».
Конкурс проводится с 1 октября 2016 года по 15 января 2017 года.
Участники Конкурса отбирают книги для отзывов по каталогу «100
лучших новых книг для детей и подростков. Альманах-каталог – 2016. – М.:
2016».
Победителям Конкурса вручается приз – электронная книга.
Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях:
 содействия развитию у детей и подростков навыков выбора, вдумчивого
чтения и размышления над книгами;
 создания в библиотеках условий, способствующих овладению
читательским мастерством;
 поддержания библиотечных инициатив в работе по формированию
читательской культуры;
 стимулирования у детей и подростков интереса к библиотеке, привлечения
новых читателей;
 стимулирования у библиотекарей, работающих с детьми, интереса
к
новой литературе.
Условия участия в Конкурсе
К участию в Конкурсе приглашаются подростки 11-15 лет (учащиеся 5-7
классов – первая ступень; 8-9 классов – вторая ступень), читающие в детских
библиотеках г. Москвы, а также записавшиеся в них для участия в Конкурсе.
Также в Конкурсе принимают участие взрослые: библиотекари, учителя,
родители – в номинации «Руководитель детским чтением». Условия, сроки
подачи работ, подведение итогов и награждение осуществляются по тем же
правилам, что и в случае Конкурса для детей и подростков.
В 2016/2017 г. на первом этапе (см. раздел «Этапы и сроки проведения
Конкурса») библиотекари могут принять участие в дополнительной номинации
«Конкурс в моей библиотеке», в которой будут оцениваться наиболее
оригинальные способы представления Конкурса в библиотеках города. Для

участия в ней необходимо прислать в ЦГДБ им. А.П. Гайдара или выложить на
библиотечной странице в социальных сетях соответствующий фотоотчёт (37 фотографий с краткими описаниями к ним). Обязательный хэш-тэг для
социальных сетей: #вдумчивый_читатель2016.
Все
работы
необходимо
выслать
на
электронный
адрес
konkurs@gaidarovka-metod.ru. Творческая работа должна быть представлена в
электронном виде: файл в формате doc,docx, rtf.







Критерии оценки представляемых на Конкурс работ
оценке подлежит содержание работы;
работа должна быть написана ребёнком самостоятельно и содержать его
субъективное отношение к книге;
изложение мыслей должно быть ясным и последовательным, а язык –
литературным;
оценка произведения должна быть аргументированной;
оценке подлежат только работы, написанные на книги из каталога «100
лучших новых книг для детей и подростков. Альманах-каталог – 2016»
(электронная версия каталога по ссылке http://gaidarovka-metod.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=1565:-q100-------2016q-&catid=173:-q100------q&Itemid=235);

работа должна быть выслана по электронной почте не позднее
декабря 2016 г.
Работы, не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются.
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Этапы и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
Первый этап проходит в библиотеках г. Москвы (или регионах) с 1
октября по 10 декабря 2016 года.
В библиотеках разрабатывается порядок подготовки и проведения первого
этапа Конкурса, соответствующий данному «Положению», создаётся Жюри,
ведётся работа с каталогом «100 новых книг для детей и подростков – 2016»,
оцениваются представленные детьми отзывы и рецензии. Отобранные Жюри
библиотек работы в установленные сроки представляются Организационному
комитету Конкурса.
Второй, общегородской, этап проходит с 11 декабря 2016 года по 15
января 2017 года.
Для организации Конкурса создаётся Организационный комитет, который:
 осуществляет его общее руководство и текущую организационную работу;
 обеспечивает информационную поддержку Конкурса («Положение
о Конкурсе» и сообщения о ходе событий публикуются на официальном
сайте ЦГДБ им. А.П. Гайдара, сайте методического отдела библиотеки и в
социальных сетях);

 вырабатывает единые критерии оценки конкурсных работ;
 принимает материалы, представляемые библиотеками на 2-й этап
Конкурса, и ведёт их учёт;
 отбирает лучшие работы для представления их Жюри 2-го этапа Конкурса
и утверждает итоговый протокол;
 готовит и проводит Церемонию награждения финалистов и победителей
Конкурса.
Жюри 2-го этапа Конкурса формируется из представителей Центральной
городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара и литературной
общественности.
Подведение итогов и награждение
Приглашённые на торжественную Церемонию награждения и подведения
итогов Конкурса уведомляются о месте и времени её проведения.
Победитель объявляется непосредственно на торжественной Церемонии. Все
финалисты награждаются дипломами.
Конкурсные работы и сведения о награждении публикуются на
официальном сайте ЦГДБ им. А. П. Гайдара и сайте методического отдела
библиотеки.

VII Московский конкурс детских
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НА КНИГУ
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Москва 2016
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(сведения о библиотеке: ФИО и телефон ответственного за проведение Конкурса)

