
Положение о  Фестивале «Книга собирает друзей» 

1.   Общие положения. 

1.1. Фестиваль «Книга собирает друзей» (далее – Фестиваль) одно 

из мероприятий сетевого подпроекта «Время читать» МБОУ лицея № 1,  

реализуемого в рамках масштабного городского проекта «Читательская 

компетентность».  

В современном обществе существует необходимость приобщения детей и 

подростков к активному чтению художественной литературы. Действенным 

способом повышения престижа чтения в подростковой среде становится 

развитие коллективных форм работы с книгой, которые размыкают круг 

привычной школьной жизни новыми впечатлениями, предоставляют 

возможности для реализации смелых читательских идей, раскрытия творческого 

потенциала, обмена опытом. 

Фестиваль – комплекс мероприятий, способный заинтересовать самые 

разные категории учащихся. Главная идея Фестиваля заключается 

в осуществлении образовательного проекта, направленного на повышение 

читательской компетентности и воспитание у детей не только потребности, но и 

осознанного стремления к чтению. Предполагается, что способствовать этому 

должно активное интеллектуально-творческое самовыражение школьников. 

Данный проект – реальная возможность объединить усилия всех участников 

образовательного процесса для развития чтения в каждой семье, школе, 

библиотеке. 

1.2. Организаторы Фестиваля МБОУ лицей №1.  

1.3. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся 8 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города:  

СОШ № 6, СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, лицей 

№ 1, СОШ № 1, лицей № 3, Сургутский естественно-научный лицей.   

Допускаются разные формы участия: индивидуальные, командные, семейные. 

 1.4. Количество учащихся на заочном туре не ограничено, на очном этапе 

состав команды общеобразовательной организации – 7 обучающихся. 

1. 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 мероприятия, направленные на повышение 

престижа чтения в подростковой среде; 

 расширять направленность читательских интересов учащихся, 

привлекая их к чтению современной литературы по краеведению; 

 предоставить возможности для самореализации и раскрытия 

интеллектуально творческого потенциала подростков через нестандартные 

формы работы с книгой; 

 формировать информационную культуру учащихся; 

 содействовать интеграции руководителей детского чтения по вопросам 

читательского творчества. 



3.   Порядок организации и проведения Фестиваля: 

3.1. Публичное объявление о начале конкурса осуществляется 29.11. 2018 

года на официальном сайте http://lic1.admsurgut.ru МБОУ лицей № 1. 

3.2.Фестиваль будет организован в два этапа: заочный – конкурс 

буктрейлеров и очный – игра Брейн-ринг. 

3.3. Заочный этап является обязательным для участия. 

3.4. Заочный этап состоится с 04.12.2018 по 12.12.2018 года. Конкурсные 

материалы заочного тура отправляются на электронный адрес 

е-mail:lic1@admsurgut.ru с пометкой Фестиваль «Книга собирает друзей». 

3.5. С 13.12.2018 по 17.12.2018 года состоится оценка конкурсных работ 

членами жюри  в соответствии с критериями. 

3.6. Итоги Фестиваля для обучающихся будут размещены на официальном 

сайте МБОУ лицей № 1 http://lic1.admsurgut.ru в разделе «Новости», на 

официальном сайте городского педагогического сообщества Surwiki 

(http://www.surwiki.admsurgut.ru) в разделе Приоритетные проекты 

муниципальной системы образования / «Читательская компетентность» 

не позднее 19 декабря 2018 года. 

3.7. Награждение победителей Фестиваля состоится 18 декабря 2018 года. 

4. Содержание Фестиваля: 

4.1. Заочный этап – конкурс буктрейлеров «Книга в кадре», в котором 

участник (команда) представляет творческий электронный продукт по 

произведениям конкурса. Время видеоролика составляет 3 минуты. Буктрейлер – 

видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-

либо книге или книжной серии. Он должен выполнять задачу привлечения 

внимания к литературному произведению при помощи визуальных средств. 

Видеоролик может быть выполнен в любой технике.  

4.2. Требования к размещению материалов Фестиваля: папка  с материалами 

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

4.3. Очный  этап – игра Брейн-ринг. Время и место проведения: 18 декабря 

2018 года в 15.00 часов  в актовом зале МБОУ лицея № 1. 

4.4. Произведения, по которым будут предложены вопросы игры:  

 Анисимкова М.К. «Лейтенантова жена»; 

 Вэлла Ю.К. «На уроке», «Молчание», «ШАЙ-ИКИ»; 

 Суханов П.А. Сборник «Избранное» (http://www.северный-

огонек.рф/author/petr-suhanov). 

Данные произведения размещены в сборнике «Современная литература 

Югры: хрестоматии для учащихся 9-11 классов»/Составитель А.Н. Семенов.-

Екатеринбург.: ООО «Баско», 2008.- 456 с. 

4.5. Для участия в игре Брейн-ринг необходимо подать заявку на 

электронный адрес lic1@admsurgut.ru с пометкой «Фестиваль» до 10 декабря 

2018 года (приложение к положению 1.). 

5. Оценивание работ Фестиваля. 

5.1. Конкурсные работы (буктрейлеры) оцениваются по следующим 

критериям: 

 новизна и актуальность идеи; 
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 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 Фестиваля выполняют работу самостоятельно на русском 

языке, возможна проверка на наличие плагиата. 

5.4. Победителем заочного этапа будет признан участник, набравший 

наибольшее количество баллов. 

5.5. Проведение и оценивание очного тура – игры Брейн-ринг будет 

организовано в соответствии с установленным регламентом соревнования. 

5.6. Правила игры Брейн-ринг: общий регламент, проведение вопросных 

раундов, проведение боя и определение его результатов, брейн-система  и другое 

для участников перед началом игры будут дополнительно уточнены. 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

6.1. Итоги Фестиваля будут опубликованы 19.12.2018 года на официальном 

сайте МБОУ лицей № 1 http://lic1.admsurgut.ru в разделе «Новости», 

на официальном сайте городского педагогического сообщества Surwiki 

(http://www.surwiki.admsurgut.ru) в разделе Приоритетные проекты 

муниципальной системы образования / «Читательская компетентность»  

6.2. Победители призёры Фестиваля награждаются дипломами I, II, III 

степени. 

7. Оргкомитет и жюри. 

7.1. Оргкомитет Фестиваля (приложение 2): 

 является координационным органом и несет ответственность за 

организацию и проведение Фестиваля; 

 осуществляет информационное и техническое сопровождение Фестиваля; 

 обеспечивает организацию жюри; 

 рассматривает и утверждает итоги проведения Фестиваля; 

 составляет рейтинговые списки победителей и призёров; 

 оставляет за собой право использовать материалы в некоммерческих 

целях (репродуцировать в методических и информационных изданиях) с 

обязательным указанием авторства работ. 

 разрабатывает процедуру награждения. 

7.2. Оргкомитет не несет ответственность за отсутствие возможности 

проверки конкурсных материалов по причинам, не зависящим от Оргкомитета. 

7.3. Жюри Фестиваля (приложение 3): 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в очном туре Фестиваля  

«Книга собирает друзей» в игре «Брейн-ринг» 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Полное название общеобразовательной организации) 

 

Название 

команды 

 

ФИО и  должность 

руководителя (ей) 

команды – без 

сокращений 

Список участников (фамилия, 

имя, отчество класс – без 

сокращений) 

   

Адрес: 

Тел./факс: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Состав оргкомитета  Фестиваля «Книга собирает друзей» 

Воронин Павел 

Владимирович 

Директор МБОУ лицея № 1 

Петрасевич  

Екатерина Васильевна 

методист МАУ «Информационно-методический 

центр» 

Ситник Наталья 

Владимировна 

Заместитель директора по УВР МБОУ лицей №1 

Ковальчук Фаина Алексеевна Учитель русского языка и литературы МБОУ 

лицей №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Состав жюри городского Фестиваля «Книга собирает друзей» 

 

Галян 

 Софья Витальевна 

 

Доцент кафедры филологического образования и 

журналистики БУ ХМАО - Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», 

кандидат филологических  наук (по согласованию) 

Сироткина  

Татьяна Александровна 

Доцент кафедры филологического образования и 

журналистики БУ ХМАО - Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», 

доктор филологических  наук (по согласованию) 

Петрасевич  

Екатерина Васильевна 

Методист МАУ «ИМЦ» 

Ситник  

Наталья Владимировна 

Заместитель директора по УВР МБОУ лицей №1 

Ковальчук 

Фаина Алексеевна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

лицей № 1 

Румянцева 

Юлия Васильевна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

лицей №1 
 


