Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI городского конкурса детского и
юношеского творчества «Наша школьная библиотека»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия проведения конкурса, требования к конкурсным
материалам, порядок награждения участников.
Сроки проведения конкурса: 07 декабря 2020 г. – 26 февраля 2021 г.
Организаторы конкурса: МАОУ ДПО ЦИТ, МБУ «Гимназия № 77», книготорговая фирма
«Чакона».
Ход
конкурса
освещается
на
городском
образовательном
портале
ТолВики
(http://www.tgl.net.ru/wiki/), на сайте книготорговой фирмы «Чакона» www.chaconne.ru и в сетевом
сообществе библиотекарей «Мир школьных библиотек г. Тольятти» (http://bibliotol.blogspot.com/).
2. Цели и задачи конкурса
Основная цель конкурса – поддержка развития и стимулирование деятельности библиотек
общеобразовательных учреждений.
Задачи конкурса:
 создание условий для развития творческих способностей, повышения познавательной активности
школьников;
 создание условий для формирования информационной культуры школьников, повышения их
интереса к школьной библиотеке;
 популяризация деятельности школьных библиотек;
 стимулирование творческого потенциала и повышение уровня профессионального мастерства
сотрудников школьных библиотек.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте от 7 до 18 лет под руководством
школьного библиотекаря, учителя начальных классов или учителя русского языка и литературы.
4. Номинации конкурса
Конкурс проводится по трѐм номинациям: «Волшебное перо», «Кладезь знаний», «Путешествуй с
книгой!».
Номинация «Волшебное перо» (индивидуальное участие).
В номинации принимают участие школьники 1 – 11 классов.
Участники представляют иллюстрацию к любой книге-юбиляру 2021 г. по выбору (Приложение
№2).
Итоги номинации подводятся по 3-м возрастным категориям: младшая (1 – 4 классы), средняя (5
– 8 классы), старшая (9 – 11 классы).
Номинация «Кладезь знаний»
В номинации принимают участие школьные библиотекари, учителя русского языка и литературы,
учителя начальных классов.
Педагоги, школьные библиотекари выбирают книгу из предложенного перечня (Приложение №3),
готовят отзыв-рекламу книги для учеников и дидактические материалы для викторины в сервисе
Learning Apps по этой книге. Результаты работы оформляются с помощью средств ИКТ.
Номинация «Путешествуй с книгой!» (индивидуальное и командное участие).
В номинации принимают участие школьники 2 – 8 классов.
Игровой он-лайн конкурс с использованием современных ИКТ по литературным произведениям
(Приложение №3). Он-лайн игра состоится в феврале 2021 г. Точная информация о дате и времени
проведения игры будет выслана на все электронные адреса зарегистрированных участников и
опубликована на странице конкурса в ТолВики.
Итоги номинации подводятся по 2-м возрастным категориям: младшая (2 – 5 классы), средняя (6
– 8 классы).
Для участия в любой номинации конкурса необходимо подать заявку, заполнив электронную
форму на странице конкурса в ТолВики http://wiki.tgl.net.ru/.
Конкурсные работы должны выполняться участниками самостоятельно. Нестандартный подход к
работам приветствуется!

Все требования к содержанию и оформлению конкурсных работ, методические
рекомендации по их выполнению, критерии оценивания и сроки предоставления работ
представлены на портале ТолВики на странице каждой номинации.
Для библиотекарей образовательных учреждений, учителей начальных классов и учителей
русского языка и литературы 11 декабря 2020 г. состоится дистанционный консультационный
семинар по подготовке, оформлению конкурсных материалов и размещению их в сети Интернет.
5. Организационный комитет и состав жюри.
Организационный комитет осуществляет сбор конкурсных материалов, формирует призовой
фонд, организует церемонию награждения победителей.
Профессиональную экспертизу конкурсных материалов осуществляет жюри.
Состав жюри:
Деушева А.В. – начальник отдела реализации КТФ «Чакона», председатель жюри;
Герасимова И.П. – заместитель директора МАОУ ДПО ЦИТ;
Лобода С.Ю. – заместитель директора МБУ «Гимназия № 77»;
Лѐшина Ю.В. – методист МАОУ ДПО ЦИТ;
Киреева Е.В. – методист МАОУ ДПО ЦИТ;
Баталина Ю.В. – управляющий магазином КТФ «Чакона»;
Кашанская И.А. – учитель изобразительного искусства, технологии ГБОУ школы-интерната № 4.
По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в МАОУ ДПО ЦИТ (Герасимова Ирина
Петровна, контактный телефон 95-96-49), МБУ «Гимназию № 77» (Лобода Светлана Юрьевна, e-mail
LSU2007@yandex.ru), книготорговую фирму «Чакона» (Деушева Алена Владимировна, контактный
телефон 55-55-88, доб. 416).
6. Соблюдение авторских прав
В работах участников конкурса (кроме номинации «Волшебное перо») могут быть использованы
материалы не только созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. При
использовании «чужих» материалов участники конкурса должны соблюдать Закон РФ «О защите
авторских и смежных прав», что должно быть явно отражено в работе. Организаторы конкурса не
несут ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций. Работы участников, в которых
нарушены авторские права, снимаются с конкурса.
Авторские права на материалы, созданные в рамках конкурса, сохраняются за участниками.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать их по завершению конкурса в
некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов.
7. Подведение итогов и награждение участников конкурса:
С 22 февраля по 26 февраля 2021 г. проводится экспертиза конкурсных материалов и подведение
итогов конкурса.
Лучшие конкурсные работы в номинации «Волшебное перо» будут размещены на стендах
выставки-панорамы в филиалах книготорговой фирмы «Чакона» непосредственно после подведения
итогов номинации и опубликованы на сайте книготорговой фирмы «Чакона» www.chaconne.ru
Итоги в номинации «Волшебное перо» подводятся по трем возрастным категориям: младшая (1 –
4 классы), средняя (5 – 8 классы) и старшая (9 – 11 классы).
Итоги в номинации «Путешествуй с книгой» подводятся по двум возрастным категориям:
младшая (2 – 5 классы) и средняя (6 – 8 классы). Победителей конкурса, занявших 1, 2 и 3 места в
каждой из номинаций департамент образования администрации городского округа Тольятти
награждает дипломами I, II и III степени, книготорговая фирма «Чакона» - подарками и призами.
Приложение № 2
Перечень литературных произведений для подготовки конкурсных работ

Номинация «Волшебное перо»
Младшая возрастная группа (1-4 классы):
Книги юбиляры 2021 года
180 лет – «Мороз Иванович», В.Ф. Одоевский
165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов
155 лет – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…»), И.З. Суриков
150 лет – «В Зазеркалье», Л. Кэрролл (переводах на русский язык: «Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь
зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье»)
145 лет – «Приключения Тома Сойера», М. Твен

75 лет - «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист», А. Линдгрен
70 лет - «Витя Малеев в школе и дома», », Н.Н. Носов
60 лет - «Он живой и светится», В.Ю. Драгунский
65 лет – «Маленький Водяной», О. Пройслер
65 лет - «Расмус - бродяга», А. Линдгрен
60 лет – «Приключения Толи Клюквина», Н.Н. Носов
55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э.Н. Успенский
55 лет – «Маленькое Привидение», О. Пройслер
50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г.Н. Троепольский
40 лет – «Рони, дочь разбойника», А. Линдгрен
Средняя возрастная группа (5-8 классы):
Книги юбиляры 2021 года
295 лет – «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала
хирурга, а потом капитана нескольких кораблей», Дж. Свифт
205 лет – «Щелкунчик», Э.Т.А. Гофман
195 лет – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе», Ф. Купер
190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь
185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь
185 лет – «Капитанская дочка», А.С. Пушкин
155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Н. А. Некрасов
140 лет – «Левша» (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)», Н. С. Лесков
140 лет – «История Пиноккио», К. Коллоди
125 лет – «Песнь о Гайавате», Г.У. Лонгфелло (в переводе на русский язык И.А. Бунин)
115 лет – «Белый клык», Д. Лондон
85 лет – «Белеет парус одинокий», В.П. Катаев
75 лет – «Четвертая высота», Е. Ильина
15 лет – «Мальчик в полосатой пижаме», Дж. Бойн (2006)
Старшая возрастная группа (9-11 классы):
Книги юбиляры 2021 года
700 лет – «Божественная комедия», А. Данте
420 лет – «Гамлет, принц датский», У. Шекспир
350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. Мольер
240 лет – «Недоросль», Д.И. Фонвизин
190 лет – «Горе от ума», А.С. Грибоедов
190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго
175 лет – «Бедные люди», Ф.М. Достоевский
175 лет – «Граф Монте-Кристо», А. Дюма
170 лет – «Моби Дик, или Белый Кит», Г. Мелвилл
160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. Достоевский
155 лет – «Преступление и наказание», Ф.М. Достоевский
130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд
125 лет – «Максимка», К.М. Станюкович
125 лет – «Чайка», А.П. Чехов
125 лет – «Остров доктора Моро», Г. Уэллс
120 лет – «Мещане», М. Горький
120 лет – «Собака Баскервилей», А.К. Дойль
110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн
100 лет – «Алые паруса», А. Грин
95 лет – «И восходит солнце», Э. Хемингуэй
90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров
85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл
80 лет – «Василий Тѐркин», А.Т. Твардовский
70 лет – «Над пропастью во ржи», Дж.Д. Сэлинджер
65 лет – «Обыкновенное чудо», Е.Л. Шварц
55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков

45 лет – «Прощание с Матерой», В.Г. Распутин
25 лет – «Чапаев и пустота», В.О. Пелевин
15 лет – «Даниэль Штайн», Л. Улицкая
15 лет – «Мальчик в полосатой пижаме», Дж. Бойн
10 лет – «Мой лейтенант», Д. Гранин (2011)
Приложение №3
Произведения для 2-5 класса:
Валентин Постников «Верхом на портфеле»
Анне-Катрине Вестли «Папа, Мама, Бабушка восемь детей и грузовик»
Астрид Линдгрен «Приключения Эмиля из Лѐннеберги»
Произведения для 6-8 класса:
Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна»
Элинор Портер «Поллианна»
Тамара Крюкова «Костя+Ника»
Виктория Ледлерман "Всего одиннадцать или шуры-муры в 5 Д"

