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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса на лучший отзыв о книге  

«Пишем и читаем по-русски» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 

районного конкурса на лучший отзыв о книге «Пишем и читаем по-русски» (далее Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса – МКУК ЦБС Приокского района г. Нижнего Новгорода.  

1.3. Организатор Конкурса – библиотека «Книжный клуб» г. Нижнего Новгорода.  

1.4. Конкурс проводится в рамках проекта «Изучаем русский язык с мультимедиа». 

1.5.  Цель Конкурса – популяризация чтения литературы на русском языке, привлечение 

внимания к вопросам правильного употребления русского языка. 

1.6. Задачи Конкурса: 

 развитие письменной речи и творческого потенциала;  

 формирование литературного вкуса у читателей разных возрастов; 

 повышение мотивации к изучению русского языка и русской литературы; 

 анализ читательских предпочтений с целью адресного комплектования фонда.  

 

2. Порядок и условия проведения Конкурса  

2.1.  Сроки проведения Конкурса: с 10 марта по 25 мая 2023 года: 

 работы участников Конкурса принимаются с 10 марта по 10 мая 2023 года;  

 работа жюри – с 10 по 20 мая 2023 года;  

 подведение итогов – с 20 по 26 мая 2023 года.  

2.2.  Конкурс проводится для следующих возрастных групп: 

 от 12 до 14 лет; 

 от 15 до 30 лет; 

 от 31 до 35 лет; 

 старше 35 лет. 
2.3. Заявка для участия в Конкурсе (Приложение 1) вместе с работой направляется на 

электронную почту Организатора Конкурса b_knizhnyy_klub_nn@mail.52gov.ru до 25 мая 

2023 года (включительно). 

2.4.  Если участник Конкурса является несовершеннолетним, к заявке прикладывается и 

согласие законного представителя несовершеннолетнего на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 
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2.5. Заявка отправляется в электронном виде в формате Word, согласие – сканированный 

документ с росписью законного представителя. 

2.6. Направляя электронную заявку лицо, заполнившее ее, дает свое согласие на 

обработку персональных данных в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются не публиковавшиеся ранее читательские отзывы 

на художественные произведения российских авторов, написанных на русском языке. 

Копировать статьи интернет ресурсов категорически запрещено! 

3.2. Оформление конкурсных работ: 

 на конкурс принимаются работы объемом не более 10 страниц (шрифт Times New 

Roman, кегль 12, интервал 1);  

 работы, присылаемые в электронном виде, должны быть в формате doc., docx., pdf;  

 каждое произведение размещается в отдельном файле. 

3.3. Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие позднее сроков, указанных в 

Положении.  

3.4. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы участников. Групповые 

заявки на Конкурс не принимаются.  

3.5. Все работы будут опубликованы в открытом доступе в группе библиотеки «Книжный 

клуб» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/bookclubflowers. Орфография автора 

сохраняется. Посылая заявку на Конкурс участник дает согласие на публичную 

демонстрацию представленных на конкурс работ и их размещение на сайте МКУК ЦБС 

Приокского района.  

3.6. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее работу на 

Конкурс. 

3.7. Каждый участник может прислать любое количество работ.  

3.8. Критерии оценки конкурсных работ: 

 правильность речи и грамотность автора; 

 соответствие возрасту; 

 отражение собственного эмоционального восприятия; 

 художественно-эмоциональное воздействие (захотелось ли прочитать произведение 

после отзыва). 

 

4. Состав жюри. Подведение итогов 

4.1 Итоги конкурса не позднее 25 мая 2023 года подводит жюри Конкурса. 

4.2 Состав жюри Конкурса формируется Организатором конкурса из работников 

культуры, педагогов, писателей и других представителей творческой интеллигенции. 

4.3 Жюри осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе. 

Распределение призовых мест производится на основании протокола жюри и количества 

полученных баллов. 

4.4 Голосование проходит путем заполнения оценочного листа каждым членом жюри. 

Оценочный лист (Приложение 3) формируется на основе критериев оценки выступлений по 

10-балльной шкале по каждому из установленных критериев. 

4.5 Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику 

всеми членами жюри. 

4.6 Решение жюри об определении победителей является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

5. Награждение победителей 

5.1 По итогам Конкурса в каждой возрастной группе определяется победитель Конкурса 

и два финалиста, занявшие или поделившие II и III места. Все они награждаются дипломами 

и призами.  

https://vk.com/bookclubflowers


5.2 Все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса. 

5.3 Церемония награждения приурочена к празднованию Общероссийского дня 

библиотек (27 мая) и будет объявлена дополнительно. 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению о конкурсе 

 

Заявка на участие в районном конкурсе на лучший отзыв о книге  

«Пишем и читаем по-русски» 

 
Фамилия и имя автора работы  

Название работы  

Место учебы (для учащихся)  

Возраст  

E-mail  

Контактный телефон  

 

 

 
Приложение №2 

к Положению о конкурсе 

 

СОГЛАСИЕ 

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПУБЛИКАЦИЮ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Я,___________________________________________________________________________ 
(ФИО представителя полностью) 

Паспорт _____________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

являясь законным представителем 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО участника конкурса полностью) 

в связи с участием моего ребенка в районном конкурсе на лучший отзыв о книге «Пишем и 

читаем по-русски» в соответствии с требованиями статьи 9 №152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных» даю организаторам Конкурса свое согласие на сбор, обработку, 

хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, включающих ФИО, класс, образовательное учреждение, 

результаты участия в Конкурсе, а также на некоммерческое использование творческой 

работы, фото и видеоизображения моего ребенка. 

 

Дата_____________      ___________ ___________________ 
(Подпись) (Расшифровка) 

 



Приложение №3 

к Положению о конкурсе 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

творческих работ участников районного конкурса на лучший отзыв о книге  

«Пишем и читаем по-русски» 
 

№ 

п/п 
Участник Конкурса 

Критерии оценки по 10-балльной системе 

Общий 

балл 

Правильность 

речи и 

грамотность 

автора 

 

Соответствие 

возрасту 

Отражение 

собственного 

эмоционального 

восприятия 

Художественно-

эмоциональное 

воздействие 

(захотелось ли 

прочитать 

произведение 

после отзыва) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Дата_____________      ___________ ___________________ 
(Подпись) (Расшифровка) 

 


