Утверждаю:
Председатель РО ООО
«Союз журналистов России»
в Архангельской области
В.Я.Лойтер
« 10 » ноября 2015 г.

Положение
об областном творческом детском конкурсе
«Читатель Поморья».
Организаторы конкурса:

РО ООО «Союз журналистов России» в Архангельской области
Партнеры:
 Министерство по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской
области
 Министерство образования и науки Архангельской области
 Департамент образования мэрии г.Архангельска
 ОАО «ИПП «Правда Севера»
 ГБУК АО "Архангельская областная научная ордена "Знак Почета" библиотека
имени Н. А. Добролюбова"
 ГБУК АО «Архангельская областная детская библиотека имени А.П.Гайдара».
 Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение муниципального
образования
«Город Архангельск» «Общеобразовательная гимназия № 6»
Цель - приобщение школьников Архангельской области к творчеству современных
северных писателей и поэтов.
Задачи:
1) стимулировать читательскую деятельность и популяризировать произведения
современных северных писателей среди школьников Архангельской области;
2) раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал школьников Архангельской
области.
Жюри конкурса:

В.Я.Лойтер - председатель правления РО ООО «Союз Журналистов России» в
Архангельской области;

С.В.Семенова – тележурналист АГТРК «Поморье»

С.Н.Доморощенов – член Союза писателей России, член правления РО ООО «Союз
Журналистов России» в Архангельской области;

Л.А.Снежко - литературный редактор ОАО «ИПП «Правда, Севера»; член правления
РО ООО «Союз Журналистов России» в Архангельской области;

Л.Е.Каршина – главный библиограф краеведческого отдела «Русский Север» ГБУК
АО "Архангельская областная научная ордена "Знак Почета" библиотека имени Н. А.
Добролюбова";

М.Н.Завернина – художник, член АРОО «Союза Художников России» г.Москва;

Ю.Б.Латухин – художник, руководитель АРТ - студии «Свободный полет»;

М.С.Зехова - преподаватель методики преподавания изобразительного искусства в
Институте педагогики и психологии САФУ;

Е.С.Шнайдер – режиссер телестудии «Поморфильм»;

М.А.Шишкина – художник, педагог Центра раннего развития детей "Вундеркинд"


С.В.Медведева - заместитель директора ГБУК АО «Архангельская областная
детская библиотека имени А.П.Гайдара».

Е.Б.Кузнецова – главный библиограф-краевед ГБУК АО «Архангельская областная
детская библиотека имени А.П.Гайдара».

Г.А.Неверович - старший преподаватель кафедры методики начального обучения
ИППиСР «С (А) ФУ имени М.В.Ломоносова»
Содержание:
Конкурс проводится по пяти номинациям:
1)Номинация «Лучшая иллюстрация прочитанной книги»
Участникам (учащимся 1-4 классов) предлагается предоставить на суд жюри творческие
работы в виде рисунков, выполненных в любой технике. Работы должны отражать один из
сюжетных моментов произведений современных северных писателей (см. Приложение 1).
Работы выполняются на листах формата А 4 и должны быть оформлены в паспарту из
картона белого цвета, ширина окантовки должна составлять 5 см.
Критерии оценки: соответствие работы содержанию текста произведения, эстетическое
воздействие, творческая самостоятельность, правильность оформления работы.
2)Номинация «Лучшее эссе-отзыв о прочитанной книге»
Участникам этой номинации (учащимся 5-7 классов) предлагается предоставить на суд
жюри работы, оформленные в виде эссе, на одно из произведений, согласно
рекомендуемому списку (см. Приложение 1) в электронном варианте по электронной
почте: domjurnalistov@yandex.ru . Объем работы – не более 2 страниц печатного текста
(шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный).
Критерии оценки: соответствие содержания заявленной теме и глубина ее раскрытия,
самостоятельность суждений и присутствие личной точки зрения на вопрос,
выразительность и эмоциональность.
3)Номинация « Лучший буктрейлер о прочитанной книге»
Участникам
конкурса (учащимся 7-9 классов)
предлагается создать рекламный
видеоролик по одному из произведений из рекомендуемого списка литературы (см.
Приложение 1), в любом формате, продолжительностью не более 3 мин. Ролики можно
прислать в РО ООО «Союз Журналистов
России» по электронной почте
domjurnalistov@yandex.ru .
Права на аудио-, видео-, фотоматериалы, использованные в буктрейлере должны быть
свободными от претензий третьих лиц. (Внимание! Ответственность за нарушение прав
третьих лиц возлагается на участника). Буктрейлер не должен содержать материалы,
недопустимые для показа несовершеннолетним.
Критерии оценки: оригинальность содержания и исполнения, информативность, сила
промовоздействия (эстетическое воздействие и привлекательность для целевой аудитории)
и самостоятельность выполнения работы.
4) Номинация «Лучший дневник Читателя Поморья»
Участникам данной номинации (учащимся 7-9 классов) будут предоставлены рабочие
тетради «Дневник Читателя Поморья» с перечнем заданий и списком литературы,
необходимой для выполнения творческих заданий.
Участники должны будут представить на суд жюри рабочие тетради с выполненными
заданиями в письменном или в электронном виде. Файл с электронным вариантом работы
должен быть прислан по электронной почте: domjurnalistov@yandex.ru .
Критерии оценки: количество выполненных заданий, точность и полнота ответов на
вопросы, творческий подход к выполнению заданий.
5) Номинация «Лучшая журналистская работа»
Участникам этой номинации (учащимся 10-11 классов) предлагается предоставить на суд
жюри авторский материал на тему «Время читать», посвященный какому-либо событию
(празднику, фестивалю, акции, юбилею), связанному с книгой, или человеку, в жизни
которого чтение играет важную роль. Материал должен быть написан в одном из
журналистских жанров (рецензия, статья, интервью, репортаж и т.д.). Работы необходимо
предоставить в электронном варианте и прислать по электронной почте:

domjurnalistov@yandex.ru . Объем работы – не более 2 страниц печатного текста (шрифт
Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный). Жюри не
оценивает журналистские работы, над которыми работали более двух авторов.
Требования к конкурсным материалам:
1)Конкурсный материал должен соответствовать конкретному журналистскому жанру
(описание жанров журналистики можно посмотреть на портале журналистов YOung
JOrnalists (http://yojo.ru/);
2)Наличие заголовка у конкурсного материала (название номинации не является
заголовком материала).
Критерии оценки: соответствие теме конкурса, соответствие жанру, глубина раскрытия
темы конкурса, достоверность фактического материала, оригинальность, литературное
мастерство.
Для участия в номинациях конкурса от каждого учебного заведения необходимо
предоставить заполненную форму заявки (см. Приложение 2). Заявка на участие в
номинациях конкурса может быть подана вместе с работами.
Заявка на участие в номинации «Лучший дневник читателя Поморья» должна быть
подана предварительно для получения рабочих тетрадей. Рабочие тетради «Дневник
читателя Поморья» предоставляются бесплатно и в необходимом количестве, указанном в
заявке. Рабочие тетради можно получить только по предварительной договоренности с
куратором проекта и по адресу: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, 61, 3 этаж, РО ООО
«Союз журналистов России» в Архангельской области.
Каждая индивидуальная работа должна иметь следующую информацию: ФИО
участника, полное наименование учебного заведения и класс, ФИО и должность
руководителя работы, контактные данные (номер мобильного телефона руководителя
обязателен), название номинации, наименование произведения. Сроки предоставления
работ по всем номинациям: до 10 апреля 2015г.
Присланные работы не рецензируются, не возвращаются, пропажа или повреждение работ
не влечет за собой материальной ответственности перед участниками.
Подача заявки означает согласие участника конкурса на опубликование материалов на
сайте Архангельского отделения СЖР, а также ФИО автора, наименование учебного
образования в пресс-релизах, подготовленных по итогам проведения конкурса.
Подведение итогов: Подведение итогов конкурса и чествование победителей состоится в
конце апреля 2016 года. О месте и времени проведения церемонии награждения
участников будет сообщено дополнительно. Победители и призеры номинаций конкурса
награждаются дипломами, участники - сертификатами. Педагоги, образовательных
учреждений, подготовившие победителей и призеров конкурса, будут отмечены в дипломах
и сертификатах участников конкурса при условии наличии полной информации в заявке.
Для областных участников конкурса обязательным условием является указание в заявке
адреса электронной почты для получения сертификатов в электронном виде.
Результаты конкурса будут размещены на сайтах: Архангельского отделения Союза
журналистов России (arh-smi.ru), Департамента образования мэрии г.Архангельска, ГБУК
АО «Архангельская областная детская библиотека имени А.П.Гайдара» ( www.aodb.ru), в
социальной сети Вконтакте группа «Проект Читатель Поморья»( vk.com/pomorbook)
Работы принимаются по адресу: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, 61, 3 этаж,
РО ООО «Союз журналистов России» в Архангельской области
Телефон координатора конкурса: 8-921-497-68-76; 8-960-004-68-72 –Евсеева Марина
Алексеевна.

Приложение 1
к Положению об областном
творческом детском конкурсе
«Читатель Поморья»
Список рекомендуемой литературы по номинациям:
Номинация «Лучшая иллюстрация прочитанной книги» (для учащихся 1-4кл.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Абрамов Ф.А. «Алые олени», «Из рассказов Олены Даниловны».
Данилов И.В. «Сказки для всех»
Ефремова С.А. «Сказка о девочке Вере и застывшей музыке».
Коковин Е.С. «Динь-Даг»
Попов М.К. «Золотой ларец», «Приключения на Двине»
Чиркин В.П. «Поросенок Борька», «В гостях у деда», «Чудеса во дворе»
Тутов А. Н. «Потапыч и Миша»
Максимова Е.А. «Архангельск. Город у белого моря»
Паромова И. А. « О погоде, что размокропогодилась»
«Лучшее эссе-отзыв о прочитанной книге»
(для учащихся 5-7 кл.)

1. Абрамов Ф.А. повести, рассказы.
2. Коковин Е.С. «Вожак санитарной упряжки»: «Полярная гвоздика»,
«Гостья из Заполярья», «Жили на свете ребята», «Детство в Соломбале».
3. Пикуль В.С. «Мальчики с бантиками»
4. Попов М.К. «Берестяная история»
5. Шергин Б.В. « Детство в Соломбале»
6. Кузьмина Е.Н. «Колокольчики»
«Лучший буктрейлер о прочитанной книге»
(для учащихся 8-11 кл.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Абрамов Ф.А. повести и рассказы
Богданов Е.Ф. «Лодейный кормщик», «Ожерелье Иомалы»
Внукова Т.П. «Дом на Новгородском»
Жернаков Н.К. «Пасынок»
Журавлев Н.А. «Звонкие согласные»
Казаков Ю.П. «Северный дневник»
Коковин Е.С. «Детство в Соломбале», «Экипаж боцмана Рябова»
Попов М.К. «Стрела с ястребиным оперением»
Фрезер Е.Г. «Дом над Двиной»

Приложение 2
Форма заявки на конкурс

Председателю
РО ООО «Союз журналистов России»
в Архангельской области
В.Я.Лойтеру
163069, г. Архангельск,
пр. Троицкий, 61

Заявка
на участие в областном конкурсе «Читатель Поморья»
Учебное заведение
Куратор проекта от учебного заведения
(ФИО полностью, должность)
Контактные телефоны (мобильный телефон
куратора проекта, адрес электронной почты)

Список участников с указанием ФИО и класса
Номинация

ФИО участника

класс

ФИО педагога,
осуществлявшего подготовку.

