
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Читающая мама — читающая страна» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса «Читающая мама — читающая страна» (далее – 

Конкурс).  

Инициатором и организатором проекта является Ассоциация школьных 

библиотекарей русского мира (РШБА) http://rusla.ru/project/readmom/. 

1.2. Конкурс проводится Государственным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Коми 

республиканский институт развития образования» (далее – ГОУДПО 

«КРИРО), Республиканским методическим объединением школьных 

библиотекарей, Коми региональным представительством Ассоциации 

школьных библиотекарей русского мира (КРП РШБА) при участии 

педагогической и родительской общественности.  

1.3. Конкурс проводится в целях привлечения внимания общественности 

к проблеме возрождения и сохранения традиций материнского чтения и 

повышения статуса семейного чтения, распространения инновационного 

опыта школьных библиотек Республики Коми. 

1.4. Задачами Конкурса являются:  

- организация мероприятий по популяризации материнского чтения; 

- разработка современных подходов и технологий преодоления 

функциональной неграмотности школьников и их родителей; 

- формирование заинтересованности родительского сообщества в 

возрождении лучших традиций семейного чтения; 

- разработка и трансляция в родительскую среду программ и методик 

развития материнского чтения; 

- усиление включенности школьных библиотек в работу по повышению 

родительской компетенции в вопросах детского чтения. 

 

2. Сроки Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением в 

период с 1 ноября по 27 декабря 2017 г. 

2.2. Со 2 ноября по 30 ноября 2017 г. участники Конкурса направляют 

заявку и видеозапись по электронному адресу opeir@kriro.ru (Отдел печатных, 

электронных и информационных ресурсов ГОУДПО «КРИРО») с пометкой 

«Конкурс "Читающая мама — читающая страна"», контактные лица: 

Грибченкова Елена Витальевна, заведующий ОПЭИР, 8(8212) 28-37-27. 

2.3. Заявки участника конкурса регистрируются в электронном виде, 

видеоматериалы конкурса размещаются на сайте ГОУДПО «КРИРО». 

2.4. С 1 декабря по 15 декабря 2017 г. жюри проводит экспертизу 

конкурсных материалов, определяет победителей и призеров Конкурса. 

2.5. 22 декабря 2017 г. подведение итогов Конкурса. 

 

http://rusla.ru/project/readmom/
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3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие мамы и дети любого возраста,  

а также вся семья. 

3.2. Конкурс является добровольным, открытым. 

 

4. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Состав Оргкомитета утверждается приказом Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Республики Коми. 

4.2. В Оргкомитет входят представители Министерства образования, 

науки и молодёжной политики Республики Коми, ГОУДПО «КРИРО». 

4.3. Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет подготовку и проведение Конкурса; 

- размещает объявление о проведении Конкурса на сайтах Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Республики Коми 

(www.minobr.rkomi.ru) и ГОУДПО «КРИРО» (www.kriro.ru) и портале 

«Открытое образование Республики Коми» (https://komiedu.ru); 

- осуществляет процедуру регистрации заявок и материалов участников 

Конкурса, 

- организует работу экспертной комиссии; 

- организует распространение информации о проведении Конкурса в 

средствах массовой информации; 

- принимает решение по утверждению победителей и призеров Конкурса, 

в том числе по результатам открытого голосования;  

- размещает информацию о победителях и призерах Конкурса, 

участниках Конкурса в СМИ, на сайтах Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Республики Коми, ГОУДПО «КРИРО» в течение 5 

(пяти) дней после издания приказа Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Республики Коми по итогам Конкурса. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Состав жюри Конкурса утверждается приказом ректора ГОУДПО 

«КРИРО». 

5.2. В жюри Конкурса входят представители Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми, ГОУДПО «КРИРО», ФБГОУ 

ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. 

С.Я. Маршака», ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми». 

5.3. Жюри Конкурса: 

- оценивает работы участников Конкурса; 

- определяет победителей и призеров Конкурса; 

- представляет Оргкомитету итоги Конкурса. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится заочно.  
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6.2. ГОУДПО «КРИРО» создает на официальном сайте страницу, 

содержащую конкурсные материалы.  

6.3. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Читает мама» – на выразительность чтения мамы ребёнку (ребенок 

присутствует при прочтении в кадре) по возрастным категориям: до 6 лет, 6-

10 лет, старше 10 лет:  

- «Читаем вместе с мамой» – чтение мамы и ребенка по ролям 

(возрастные категории: до 6 лет, 6-10 лет, старше 10 лет): 

- «Читающая семья» – чтение родителей (бабушек, дедушек) с детьми по 

ролям, инсценировка (возрастные категории: до 6 лет, 6-10 лет, старше 10 лет). 

В каждой номинации будут определены победители чтения 

произведений на русском языке и чтения произведений на коми языке. 

6.3. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет направляется заявка (Форма 1 

к настоящему Положению). 

6.4. Участники могут выбрать любое произведение отечественных 

авторов или произведение на коми языке (стихотворение, сказка, детская 

считалочка, рассказ, повесть или роман – любой жанр, который нравится и 

соответствует возрасту ребенка).  

Язык прочтения произведения – русский или коми. 

Не рекомендуется использовать учебники и учебные издания. 

6.5. На конкурс представляется видеозапись прочтения произведения 

(отрывка из произведения) мамой, мамой с ребенком, семейного чтения. 

Видеозапись должна включать представление участников, 

представление автора и название произведения, прочтение произведения. 

Рекомендуемая продолжительность видео 2-3 минуты.  

6.6. Критерии оценивания конкурсных работ: 

- интонационная выразительность речи, 

- умение выбрать книгу в соответствии с возрастом ребенка, 

- умение вызвать интерес у ребенка, 

- актерское мастерство,  

- оригинальность исполнения. 

6.7. Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы по трехбалльной 

шкале системы оценки баллов: 0 баллов – критерий отсутствует; 1-2 балла – 

критерий представлен частично; 3 балла - критерий представлен полностью. 

6.8. Участнику может быть отказано в участии в Конкурсе в случае 

несвоевременности направления заявки и видеозаписи и/или несоответствия 

представленных материалов требованиям, изложенным в настоящем 

Положении. 

6.9. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участники дают согласие 

на публикацию конкурсных материалов на сайте ГОУДПО «КРИРО». 

6.10. Апелляции участников Конкурса по процедуре организации 

Конкурса и оценке конкурсных материалов не принимаются. 

 

 

 



7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победитель определяется в результате оценки конкурсных 

материалов по наибольшему количеству баллов в рейтинге по итогам средних 

баллов, выставленных членами жюри Конкурса.  

7.2. Призерами Конкурса считаются два участника Конкурса, 

следующие после победителя по количеству баллов в общем рейтинге. 

7.3. Участниками Конкурса являются все остальные участники, 

набравшие количество баллов в общем рейтинге. 

7.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

памятными призами. 

7.5. Участники Конкурса получают сертификаты участника Конкурса. 

7.6. Протоколы результатов не предъявляются участникам Конкурса и 

апелляции не подлежат. 

 

8. Авторские права участников Конкурса 

8.1. Члены экспертной комиссии, организаторы Конкурса обязаны 

соблюдать положения Гражданского кодекса Российской Федерации об 

авторском праве. 

8.2. Оргкомитет вправе использовать конкурсные материалы в 

некоммерческих целях для трансляции и публикации в СМИ. 

 

 

Форма 1 

Заявка 

на участие в конкурсе «Читающая мама — читающая страна» 
 

1 Фамилия, Имя, Отчество мамы  

2 Фамилия, Имя ребенка  

3 Фамилия, Имя, Отчество других 

участников (для третьей номинации) 

 

4 Возраст ребенка  

5 Город, район  

6 Образовательная организация  

7 Контактный телефон  

8 Адрес электронной почты  

9 Номинация  

10 Автор, название произведения  

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Состав оргкомитета 

конкурса «Читающая мама — читающая страна» 

 

1. Грибченкова Елена Витальевна, заведующий отделом печатных, 

электронных и информационных ресурсов, секретарь; 

2. Шкурлей Любовь Ивановна, старший методист центра научно-

методического сопровождения программ и проектов в области 

образования; 

3. Латкина Наталья Александровна, ведущий библиотекарь отдела 

печатных, электронных и информационных ресурсов; 

4. Поздеева Нина Васильевна – ведущий инженер отдела печатных, 

электронных и информационных ресурсов; 

5. Шуктомов Максим Александрович – ведущий программист центра 

информационных технологий в образовании. 

 

Приложение 3 

Состав жюри 

конкурса «Читающая мама — читающая страна» 

 

1. Китайгородская Галина Владимировна, ректор ГОУДПО «КРИРО». 

2. Закациоло Марина Николаевна, ведущий методист читального зала 

ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми 

им. С.Я. Маршака».  

3. Прокуратова Екатерина Владимировна, канд. филол. наук, доцент, 

доцент кафедры русской филологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина». 

4. Казакова Татьяна Николаевна, начальник отдела развития общего 

образования и воспитания Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

5. Ануфриева Дина Васильевна, библиотекарь ГБУ РК «Юношеская 

библиотека Республики Коми». 

6. Якубив Татьяна Владимировна, заведующий лабораторией развития 

этнокультурного образования. 

7. Хатанзейская Любовь Николаевна, методист отдела печатных, 

электронных и информационных ресурсов. 


