
В целях популяризации чтения книг, повышения читательской и творческой 

активности среди детской аудитории; развития творческого потенциала учащихся и 

формирования духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, в 

соответствии муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2021–2023 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 15.02.2021 – 02.04.2021 городской конкурс «Страницы любимых книг». 

2. Поручить организацию и проведение городского конкурса «Страницы любимых 

книг» муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 

Центру детского творчества «Юность» (Бусарев А.Л.). 

3. Утвердить положение о проведении городского конкурса «Страницы любимых 

книг» (приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                   Е.А.Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

21.01.2021 № 01-05/40 

О проведении городского конкурса 

«Страницы любимых книг» 

 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 21.01.2021  № 01-05/40 

 
 

Положение 

о проведении городского конкурса «Страницы любимых книг» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

городского конкурса «Страницы любимых книг» среди образовательных организаций                

г. Ярославля (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий Недели детской и юношеской книги. 

1.3. Учредителем городского Конкурса является департамент образования мэрии 

города Ярославля. 

1.4. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организатор – Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр Детского творчества 

«Юность» (МОУ ДО ЦДТ «Юность»). 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

 популяризации чтения книг, повышения читательской и творческой активности 

среди детской аудитории; 

 развития творческого потенциала учащихся и их родителей. 

2.2. Задачи конкурса: 

 привлечение внимания детей к чтению детской мировой классической 

литературы; 

 развитие у детей и подростков читательской культуры, воображения, творческих 

способностей, фантазии; 

 совместное творчество детей и родителей. 

 

3. Участники конкурса: 
К участию в конкурсе приглашаются воспитанники ДОУ, обучающиеся ОУ, УДО. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 3-х возрастных групп: 

 6-7 лет (воспитанники дошкольных образовательных учреждений); 

 7 -10 лет (учащиеся 1-4 классов); 

 11-15 лет (учащиеся 5-9 классов). 

 

4. Номинации конкурса: 

1. «Книжный кроссворд». 
Кроссворд должен быть составлен по одному из детских литературных 

произведений по выбору участника (не менее 6 вопросов для учащихся начальных классов, 

не менее 10 вопросов для учащихся 5-9 классов). На конкурс принимается не более трех 

работ от учреждения. 

Критерии оценивания: 

 соответствие тематике конкурса; 

 уровень грамотности (выбор терминов, правильность формулировки вопросов); 
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 степень сложности кроссворда; 

 дизайн кроссворда, аккуратность оформления работы. 

2. «Сам себе иллюстратор» (рисунки любимых литературных героев, формат А-

4, оформленные в паспарту, с этикеткой (Приложение № 2). На конкурс принимается не 

более трех работ от учреждения. 

Критерии оценивания: 

 соответствие тематике конкурса; 

 использование необычной художественной техники; 

 качество исполнения (композиция, эстетика, гармония цвета). 

 тщательность и аккуратность выполнения работы. 

3. «Словесный портрет». Видеоролик с рассказом о своем любимом герое. 

Выступление должно содержать краткую характеристику персонажа и объяснение, почему 

он так нравится участнику. На конкурс принимается не более трех работ от учреждения. 

Критерии оценивания: 

 раскрытие темы конкурса; 

 оригинальность и техника исполнения; 

 уровень эмоциональной подачи; 

 грамотность устной речи. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Работы принимаются с 15 февраля по 22 марта 2021 года. 

5.2. Жюри проводит оценку работ с 24 по 26 марта 2021 г. 

5.3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 2 апреля 

2021 года. 

 

6. Порядок и условия проведения конкурса: 

6.1. От одного участника может быть принято не более одной работы в каждой 

номинации. 

В номинации «Книжный кроссворд» могут участвовать ученики 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования в двух 

возрастных группах: 

 7 -10 лет (учащиеся 1-4 классов) 

 11-15 лет (учащиеся 5-9 классов) 

6.2. Конкурсная работа должна состоять из таблицы кроссворда, вопросов к 

кроссворду, ответов. 

Требования при составлении кроссвордов: слова (ответы) могут быть только 

именами существительными в именительном падеже единственного числа (исключение 

составляют только слова, не имеющие единственного числа, например, «очки»), нельзя 

включать названия, состоящие из 2-х и более слов, а также слова, которые пишутся через 

дефис. Клетки кроссворда, куда должны вписываться первые буквы слов, последовательно 

нумеруются. Некоторые слова по горизонтали и вертикали могут идти под одним номером, 

если они образуют прямой угол, то есть начинаются с общей буквы. При изображении 

игрового поля кроссворда следует стремиться к тому, чтобы оно выглядело цельным 

рисунком или орнаментом, было привлекательно, эстетично.  Эскиз кроссворда и ответы 

могут быть предоставлены на бумажном носителе (лист формата А4), и в электронном 

виде в формате doc, docx, pdf, jpg,  jpеg по адресу rossiyaneyar1@mail.ru с пометкой 

«Страницы любимых книг» . 

6.3. В номинации «Сам себе иллюстратор» принимаются работы формата А4, 

mailto:rossiyaneyar@mail.ru
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выполненные в любой художественной технике. Работы могут быть предоставлены в 

электронном виде  в формате jpg, jpеg по адресу rossiyaneyar1@mail.ru с пометкой 

«Страницы любимых книг» или на бумажном носителе . 

6.4. В номинации «Словесный портрет» принимаются видеоролики 

продолжительностью не более двух минут. Работы могут быть предоставлены   в 

электронном виде  в формате MP4 или AVI по адресу rossiyaneyar1@mail.ru с пометкой 

«Страницы любимых книг» . 

6.5. К работе прилагаются сведения об участнике: ФИО, возраст, номинация, 

название работы. 

6.6. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, не оцениваются. Конкурсные 

работы не возвращаются. 

6.7. Участие в Конкурсе автоматически предполагает согласие на обработку 

персональных данных, а также организаторы Конкурса оставляют за собой право 

публиковать созданные в рамках Конкурса материалы в некоммерческих целях без 

предварительного согласия автора и без выплаты последнему вознаграждения за 

использование материалов, но с обязательным указанием имени автора. 

6.8. Работы и заявки на Конкурс (приложение 1), согласие субъекта на обработку 

персональных данных (приложение 3) принимаются в ЦДТ «Юность» по адресу г. 

Ярославль, ул. Пионерская, д.19, или на электронный адрес: rossiyaneyar1@mail.ru с 

пометкой «Страницы любимых книг». 

 

7. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

7.1. Оценку конкурсных работ и подведение итогов Конкурса осуществляет жюри, 

состав которого определяет и формирует организатор. 

7.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами за I, II, III место в 

каждой номинации. Всем участникам Конкурса вручаются свидетельства участника. 

 

8. Дополнительная информация 

Контактный телефон: 89201105412, Маслова Татьяна Владимировна, заведующая 

отделом. 

Адрес учреждения: г. Ярославль, ул. Пионерская, д.19. 

 

 

mailto:rossiyaneyar@mail.ru
mailto:rossiyaneyar@mail.ru
mailto:rossiyaneyar@mail.ru
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Заявка на участие в городском конкурсе «Страницы любимых книг» 

 

№ 
ФИО 

участника 

Возрастн

ая 

группа 

Дата 

рожден

ия 

Общеобразо

вательное 

учреждение, 

в котором 

обучается 

участник 

Номинация 
Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

дата 

рождения, 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

        

 

 

Руководитель: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 
Размер этикетки: 7смх 5 см 

 

ФИО (участника), возраст 

Название работы 

Номинация 

Руководитель 

Учреждение 
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Согласие субъекта на обработку персональных данных 
Я,_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения) 

(далее – Субъект) даю своё согласие Муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования Центр детского творчества «Юность» (г. Ярославль, ул. 

Пионерская, 19) (далее – Оператор) на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения): 

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том 

числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона;  

- фотография; 

- адрес электронной почты.  

3. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- фотография;  

4. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям.  

5. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 

основания для обработки, установленные законодательством РФ.  

 

«___»____________ 20__г.       ______________/_________________  

(подпись)                   (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 


