ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале методических материалов «Чтение – лучшее учение»
I. Общие положения
1.1. Фестиваль методических материалов «Чтение – лучшее учение» проводится в рамках реализации
социально значимого проекта «Читающая семья – читающая Россия» (в соответствии с
Распоряжением Президента Российской Федерации от №68–рп от 05.04. 2016 г. «Об обеспечении в
2016 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые
проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина») и на основании конкурса,
проведенного Благотворительным фондом «Покров».
1.2. Организатором фестиваля является некоммерческое партнерство «Центр содействия
распространению методов активного воспитания» совместно с Челябинским региональным
отделением «Ассоциации учителей литературы и русского языка» при поддержке Общественной
палаты Челябинской области и ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования», реализующие социально значимый проект «Читающая
семья – читающая Россия».
1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения фестиваля.
II. Цель и задачи фестиваля методических материалов
2.1. Цели конкурса:
– выявление и распространение лучших педагогических практик в области продвижения чтения,
развития читательской и культурной компетентностей обучающихся,
– повышение уровня профессиональной готовности педагогических и библиотечных работников к
реализации задачи формирования читающей личности, читательской культуры школьников.
2.2. Задачи конкурса:
– координация деятельности педагогических и библиотечных работников по созданию условий для
развития читательской культуры, повышения уровня профессиональной готовности педагогических
работников к реализации задачи формирования читающей личности;
– привлечение педагогических и библиотечных работников к разработке методических материалов в
области продвижения и популяризации чтения;
– создание регионального банка методических материалов для методического сопровождения
деятельности педагогических и библиотечных работников по повышению интереса к чтению;
– подготовкасборника методических материалов к электронной публикации в целях распространения
положительного опыта развития читательской культуры.
III. Участники конкурса
3.1. Фестиваль проводится среди педагогических работников образовательных организаций:
учителей русского языка и литературы, учителей начальной школы, педагогов-библиотекарей,
заведующих школьными библиотеками, библиотекарей общеобразовательных организаций,
педагогов дополнительного образования.
Примечание. Участие в конкурсе является добровольным.
IV. Организация и порядок проведения фестиваля
4.1. К участию в фестивале принимаются методические материалы, отвечающие заявленной
тематике.
4.2. Участие в фестивалебесплатное.
4.3. Фестиваль проводится в три этапа:
– формирование состава конкурсной комиссии фестиваля (до 10 февраля 2017 г.),
– предоставление участниками фестиваля методической продукции в электронном виде на кафедру
языкового и литературного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО (20 февраля – 15 марта 2017 г.),
–подведение итогов фестиваля и публикация результатов участия в фестивале(до 25 марта 2017 г.),
– публикация материалов фестиваля в электронном сборнике(до 31 марта 2017 г.)
4.4. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет команда социально значимого проекта
«Читающая семья – читающая Россия», которая является исполнительным органом и несет

ответственность за организацию фестиваля, осуществляет мероприятия по проведению фестиваля и
подведению итогов.
4.5. В состав конкурсной комиссии входят члены команды проекта «Читающая семья – читающая
Россия», представители общественности (Приложение 1).
V. Требования к конкурсным работам
5.1. На конкурс принимаются работы с заявкой на участие, в которой указываются название
образовательной организации, номинация, название работы, фамилия, имя, отчество участника
фестиваля, контактный телефон, электронный адрес участника(Приложение 2).
На титульном листе указывается название образовательной организации, фамилия, имя, отчество
участника, номинация, название работы, территория.
5.2. Конкурсные работы могут быть представлены в 2 номинациях.
1 номинация. Педагогический опыт (практика или идеи, содержащие в себе элементы
творческого поиска и новизны, отражающие высокое мастерство педагога в решении задачи
формирования читающей личности с привлечением всех участников образовательного процесса) –
статья с описанием методической системы учителя, методическая разработка, конспект урока,
внеклассного занятия, авторские дидактические материалы, фото-мастер-класс (текст с
комментариями к фотографиям); видео-мастер-класс (текст с комментариями к видеоролику),
методический проект.
2 номинация Технологические находки (новые технологические приемы и подходы к
формированию читательской культуры и читательских интересов учащихся (воспитанников),
оптимизирующие процесс обучения и/или улучшающие его результат) –сайт, электронный
образовательный ресурс с обязательным обоснованием целесообразности и технологии
использования.
Примечание. Презентации могут быть даны в приложениях и обязательно должны сопровождаться
примечаниями (заметками к слайдам) или комментарием (аннотацией).
5.3. Материалы, представляемые на фестиваль, должны содержать новизну и иметь авторский
характер. Ответственность за качество и оригинальность работ несут участники.
5.4. Работы, присланные на фестиваль, не рецензируются и не возвращаются.
5.5. Участники фестиваля автоматически соглашаются с возможностью публикации и использования
их работ в методических целях с соблюдением авторских прав.
5.6. К рассмотрению принимаются работы, поступившие до 15.03.2017 года. Работы, поступившие
позднее указанного срока, не рассматриваются.
5.7. Требования к оформлению материалов
Формат страницы—А4
Шрифт: основной текст – 15 кегль, TimesNewRoman, содержимое таблицы –14 п, подрисуночные
подписи – 14 п
Интервал – 1,0
Поля: верхнее 2 см, нижнее 2,5 см, внутри 1,5 см, снаружи 2,5 см
Отступ (абзац) - 0,75 см
Автоматическая расстановка переносов, запрет висячих строк.
Сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, указание города – кегль 12, курсив, выравнивание по
правому краю.
Заголовок – кегль 12, жирный, все прописные, выравнивание по центру.
Нумерация страниц не производится
Примечание. Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право редактировать материалы, отобранные
конкурсной комиссией для публикации.
5.8. Материалы направляются на адрес электронной почтыphilolog307@mail.ru с пометкой
«Фестиваль».
VI. Награждение победителей конкурса
6.1. По итогам фестиваля лучшие методические материалы будут опубликованы в электронном
сборнике.

6.2. Каждый участник фестиваля получит сертификатв электронном виде и будет приглашен на
занятия методической мастерской «Академия чтения» с участием ведущих филологов России.
6.3. Конкурсная комиссия имеет право учреждать специальные призы.
Приложение 1
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Состав конкурсной комиссии
Соловьева Татьяна Васильевна, руководитель проекта, председатель Челябинского
регионального отделения АССУЛ, зав. кафедрой языкового и литературного образования ГБУ
ДПО ЧИППКРО, кандидат филологических наук
Кисляков Алексей Вячеславович, директор некоммерческого партнерства "Центр содействия
распространению методов активного воспитания", кандидат педагогических наук
Солодкова Марина Ивановна, первый проректор ГБУ ДПО ЧИППКРО
Боровкова Елена Геннадьевна, старший преподаватель кафедры языкового и литературного
образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, член Челябинского регионального отделения АССУЛ
Гулеватая Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры языкового и литературного
образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, член Челябинского регионального отделения АССУЛ
Задорин Константин Сергеевич, зам. директора некоммерческого партнерства "Центр содействия
распространению методов активного воспитания", кандидат педагогических наук
Карташева Ирина Юрьевна, зам. директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 г.
Челябинска», кандидат филологических наук
Качева Елена Валерьевна, Методист Управления образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа
Лазариди Наталья Александровна, специалист издательского отдела ГБУ ДПО ЧИППКРО
Никитина Ирина Мартыновна, руководитель издательского отдела ГБУ ДПО ЧИППКРО
Орешкина Алла Евгеньевна, зам директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №148
г. Челябинска»
Разборова Елена Александровна, директор Центральной городской детской библиотеки имени
А.М. Горького МКУК «Централизованная система детских библиотек» г. Челябинска,
заслуженный работник культуры РФ.
Сафронова Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры языкового и литературного
образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, член Челябинского регионального отделения АССУЛ
Скворцов Вячеслав Николаевич, председатель регионального отделения Российского Детского
фонда, член Общественной палаты Челябинской области
Солодовникова Ольга Федоровна, заведующий отделом социально-гуманитарной литературы
Центральной
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библиотечная
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города Челябинска
Приложение 2
Заявка
на участие в фестивале методических материалов «Чтение – лучшее учение»

№ Фамилия, имя, Номинация Название
отчество
материалов
участника
(полностью)

Ученая
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звание,
почетное
звание

Территория

Представляе
мая
организация

Контактный
телефон
участника
E-mail

