
Положение о  фестивале  «Читаем Шукшина» 
 

1.  Общие положения. 

1.1.Фестиваль «Читаем Шукшина» (далее – Фестиваль) одно из мероприятий 

сетевого подпроекта «Время читать» МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1,  реализуемого в 

рамках масштабного городского проекта «Читательская компетентность».  

1.2. Организатором Фестиваля является муниципальное бюджетное вечернее 

(сменное)  общеобразовательное учреждение открытая (сменная) 

общеобразовательная школа №1 (далее – ОСОШ). 

1.3. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся 10-11-х классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города:  

СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева,  СОШ № 29  

1.4. Фестиваль не предусматривает рассмотрение апелляции. 

2. Цели и задачи Фестиваля. 

2.1. Цель Фестиваля – воспитывать у учащихся осознанную потребность в 

чтении как источнике интеллектуально-творческого развития. 

2.2. Задачи: 

 разработать и провести мероприятие, направленное на повышение 

престижа чтения в подростковой среде; 

 расширить направленность читательских интересов учащихся, привлекая 

их к чтению произведений В.М. Шукшина; 

 предоставить возможности для самореализации интеллектуально-

творческого потенциала подростков через нестандартные формы работы с 

книгой; 

 формировать информационную культуру учащихся. 

3.  Порядок организации и проведения Фестиваля: 

3.1. Публичное объявление о начале конкурса буктрейлеров осуществляется 

на сайте МБВ(с)ОУ О(с)ОШ№1 ososh1.admsurgut.ru  16 ноября 2018 года. 

 3.2. Конкурс пройдет в два тура: заочный и очный. 

3.3. Заочный этап состоится с 16.11.2018 до 26.11.2018 года, количество 

учащихся заочного тура не ограничено. 

3.4. На заочный тур Конкурса направляются буктрейлеры. Буктрейлер – 

видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-

либо книге или книжной серии. Буктрейлер должен выполнять задачу 

привлечения внимания к литературному произведению при помощи визуальных 

средств. Видеоролик может быть исполнен в любой технике. Время видеоролика 

составляет 3 минуты.  

Авторство буктрейлера может быть индивидуальным или командным. 

Требования к размещению материалов Фестиваля: папка с материалами 

архивируется (форматы zip, rar). Имя архива – Ф.И.О. автора 

3.5. Конкурсные материалы заочного тура направляются на электронный 

адрес ososh1@admsurgut.ru  с пометкой Фестиваль «Читаем Шукшина» 

3.6. С 26.11.2018 по 28.11. 2018 состоится оценка конкурсных работ 

членами жюри. 

3.7. Очный этап состоится в 11.00 часов 29.11 2018 в кабинете 4 ОСОШ    

(пр, Дружбы, 11а) в форме «Беседы на завалинке у Дома Шукшина» 
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3.8. Участники очного тура – обучающиеся 10-11-х классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций города: СОШ 

 № 18, СОШ № 29, ОСОШ №1. 

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку 

 на электронный адрес ososh1@admsurgut.ru  с пометкой «Фестиваль» до 20 

ноября 2018 года согласно приложению 2. 

4. Содержание : 

4.1. Произведения, по которым будут проведены заочный и очные туры, 

рассказы Василия Макаровича Шукшина из разных сборников. 

5. Оценивание работ заочного тура Конкурса. 

5.1. Конкурсная работа оцениваются по следующим критериям: 

 новизна и актуальность идеи; 

 содержательность; 

 информационное продвижение; 

 личная позиция автора, уровень осмысления; 

 логика и грамотность изложения; 

 качественное и творческое оформление. 

5.2. Каждый из критериев оценивается по  4-х балльной шкале: 

 0- отсутствие указанного критерия в работе; 

 1-несущественное присутствие критерия; 

 2-несистематичное присутствие критерия 

 3-явное присутствие критерия 

5.3. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

языке. 

5.4. Победителем заочного тура Конкурса будет признан участник, 

набравший наибольшее количество баллов. 

6. Оргкомитет и жюри.  

6.1. Оргкомитет Конкурса: 

 является координационным органом и несет ответственность 

за организацию и проведение Конкурса; 

 осуществляет информационное и техническое сопровождение Конкурса; 

 обеспечивает организацию работы членов жюри; 

 рассматривает и утверждает итоги проведения Фестиваля; 

 составляет рейтинговые списки победителей и призёров; 

 разрабатывает процедуру награждения. 

6.2. Жюри Конкурса.  

 оценивают конкурсные работы в соответствии с критериями; 

 каждую работу оценивают не менее трех членов жюри; 

 имеют право на снятие с конкурса работ, имеющих признаки плагиата, 

не оценивать работы, требующие большого времени загрузки материалов; 

 при необходимости осуществлять проверку на плагиат; 

 определяют победителей и призеров из числа конкурсантов; 

 заполняют и подписывают итоговые протоколы, рейтинговые списки. 

7. Подведение итогов и награждение победителей. 
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 7.1. Победители призёры Конкурса заочного и очного туров 

награждаются дипломами I, II, III степени. 

 7.2. Награждение победителей Конкурса (заочного и очного туров) 

состоится 29 ноября 2018 года в ОСОШ №1. 

 7.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МБВ(с)ОУ О(с)ОШ №1 

в разделе «Новости» не позднее 30 ноября 2018 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в очном туре Фестиваля «Читаем Шукшина» 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Полное название общеобразовательной организации) 

 

ФИО 

руководителя 

команды  

Должность 

руководителя (ей) 

– без сокращений 

Список участников (фамилия, имя, 

отчество класс – без сокращений) 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав оргкомитета  Фестиваля «Читаем Шукшина» 

Леонова 

Татьяна Викторовна 

Директор 

МБВ(с)ОУ О(с)ОШ №1 

Беркович 

Ирина Геннадьевна 

заместитель директора по ВВВР 

МБВ(с)ОУ О(с)ОШ №1 

Стецкая  

Надежда Алексеевна 

руководитель школьного 

методического объединения учителей 

русской словесности МБВ(с)ОУ 

О(с)ОШ №1 

Тазиева  

Ландыш Шагалиевна 

учитель русского языка и литературы 

МБВ(с)ОУ О(с)ОШ №1 

Безукладникова 

Ольга Владимировна 

 

учитель русского языка и литературы 

МБВ(с)ОУ О(с)ОШ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав жюри Фестиваля «Читаем Шукшина» 

Лагерев 

Сергей Алексеевич 

Руководитель клуба «Имена» при 

Центральной библиотеке имени А.С. 

Пушкина 

Петрасевич  

Екатерина Васильевна – 

 

методист МАУ «ИМЦ» 

Беркович  

Ирина Геннадьевна 

 

заместитель директора по ВВВР 

МБВ(с)ОУ О(с)ОШ №1 

Назаркина  

Ирина Геннадьевна 

 

Педагог- библиотекарь  МБВ(с)ОУ 

О(с)ОШ №1  

Блехер  

Алла Викторовна 

 

Педагог-психолог 

МБВ(с)ОУ О(с)ОШ №1 

Сидоров 

Евгений Анатольевич 

 

Ученик 10 Г класса, общественный 

обозреватель г. Сургута, активный 

участник социальной группы «Наш 

Сургут» 
 


