
Приложение к приказу  

ГАУ ДПО «АмИРО» 

от 19.12.2018 № 345       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении регионального конкурса творческих работ 

«Читать - это полезно!» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок и условия 

проведения конкурса творческих работ «Читать - это полезно!» (Далее – 

Конкурса). 

1.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет ресурсный 

центр Амурского регионального отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования». 

 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации российской 

литературы, повышения интереса к чтению, выявления талантливых 

писателей и художников среди населения Амурской области. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- повышение общественного интереса к современному литературному 

и художественному творчеству; 

- развитие и поддержка литературного и художественного творчества 

среди населения Амурской области; 

- воспитание патриотических качеств через вовлечение в творческую 

деятельность. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования, организаций 

интернатного типа в возрасте от 8 до 18 лет и их родители (законные 

представители), педагогические работники. 

3.2. Каждый участник Конкурса может подать на рассмотрение работы 

в нескольких номинациях. 

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  



4.1. Конкурс проводится с 14 января по 29 марта 2019 года: 

с 14 января  по 14 марта 2019 года – приём конкурсных работ; 

с 15 марта по 29 марта 2019 года – экспертная оценка конкурсных 

материалов. 

4.2. Участники направляют заявку на участие в Конкурсе и конкурсные 

работы до 14 марта 2019 года: 

- сайт рдш.рф (региональные конкурсы, «Читать-это полезно!»); 

- электронная почта: amur.rdsh.konkurs@mail.ru (тема письма: «Ф.И.О. 

участника «Читать – это полезно!»»). 

4.3. Дополнительная информация по телефону 8(4162) 226-250 – 

Николаева Наталья Алексеевна, специалист по учебно-методической работе 

ресурсного центра Амурского регионального отделения РДШ ГАУ ДПО 

«АмИРО». 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1. Конкурс проводится по трём номинациям: 

- стихотворение (на Конкурс принимаются авторские работы или 

стихотворения по мотивам произведений известных авторов на тему: 

«Почему читать полезно?». Стихотворение должно быть написано на 

русском языке, иметь название, может сопровождаться комментариями 

автора. Требования к оформлению работы: - шрифт - Times New Roman, - 

кегль - 14, - выравнивание – по центру, - объём - от 2 до 6 четверостиший. 

Стихотворения предоставляются в электронном виде. Работы не 

рецензируются и не возвращаются); 

- эссе (на Конкурс принимаются личные аргументированные 

размышления на тему: «Что было бы, если я бы не читал?» Эссе 

предоставляются в электронном виде. Требования к оформлению работы: - 

шрифт - Times New Roman, - кегль - 14, - междустрочный интервал -

одинарный, - объём - не более 2 страниц формата А4.); 

- рисунок (на Конкурс принимаются рисунки на тему: 

«Художественный образ любимой книги», которые должны быть 

представлены на бумаге, выполненные в любой технике и любым 

материалом (фото рисунка JPEG) или в формате графических редакторов 

(CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator); фон рисунка должен 

оставаться белым. 

5.2. Конкурс проводится по возрастным группам: 

- 8-10 лет 

- 11-14 лет 

- 15-17 лет 
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- 18 -21 год 

- от 22 и старше 

5.3. Критерии оценки: 

номинация «Стихотворение»: 

- соответствие целям и задачам Конкурса; 

- смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

- стилистическая и языковая грамотность (размер, ритм, рифма, 

благозвучие); 

- художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через 

художественный образ); 

- доступность для понимания людям любого возраста. 

номинация «Эссе»: 

- соответствие целям и задачам Конкурса; 

- эмоциональная окраска; 

- доступность для понимания людям любого возраста; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- умение обрисовать свою позицию, подкрепив её конкретными 

примерами; 

- умение выявить основные проблемы и предложить реальные пути их 

решения. 

номинация «Рисунок»: 

- оригинальность и креативность идеи; 

- соответствие целям и задачам Конкурса; 

- масштабируемость (для рисунков в электронном варианте). Основные 

графические элементы рисунка должны без потери распознаваемости 

воспроизводиться в любом размере – как на уменьшение, так и на 

увеличение; 

- легко воспринимаемый образ; 

- аккуратность.  

5.4. Работы победителей будут использованы при создании II журнала 

Амурского регионального отделения РДШ «Читай с РДШ!» 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ  

6.1. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участия. 

6.2. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами 

Амурского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

 



 

VII. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

7.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, который 

создается из представителей ресурсного центра Амурского регионального 

отделения общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

7.2. Оргкомитет принимает конкурсные материалы; утверждает состав 

и условия работы жюри. 

7.3. В жюри Конкурса приглашаются члены Амурского регионального 

отделения, их партнёры, а также активисты и победители всероссийских 

конкурсов и проектов РДШ. 

7.4. Жюри оценивает материалы, поступившие на Конкурс в 

соответствии с конкурсными требованиями; определяет победителей 

конкурса. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри. 

 

  

  



Приложение 1 

к Положению 

Заявка на участие в конкурсе 

«Читать – это полезно!» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью 

без 

сокращений) 

Дата 

рождения 

Наименование 

образовательной 

организации 

Номинация Название 

работы 

Контакты 

участника 

(сот. тел/e-

mail: 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью 

без 

сокращений) 

Контакты 

участника 

(сот. тел/e-

mail: 

1         

2         

 

 

Ответственное лицо за формирование заявки 

 

___________  _________________________   __________ 

Подпись    расшифровка (Ф.И.О.)         дата 


