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ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном творческом конкурсе «Книжная закладка» 

 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи  творческого конкурса 

«Книжная закладка». 

 

1.2. Организатором конкурса является комитет по образованию администрации 

Упоровского муниципального района при содействии районной детской 

библиотеки. 

 

1.3. Конкурс «Книжная закладка» проводится с целью  привлечения внимания 

обучающихся к книге и чтению, развитие мотивации к чтению. 

 

1.4. Конкурс проводится в рамках Года литературы в Российской Федерации. 

 

1.5. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Оригинальная книжная закладка» (закладка в необычном художественном 

исполнении); 

- «Рекомендация книги» (закладка рекомендательного характера); 

- «Полезная информация» (закладка информационного характера). 

 

1.6. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- учащиеся 1-4 классов; 

- учащиеся 5-7 классов. 

 

1.7. Положение о конкурсе опубликовано на официальном сайте комитета по 

образованию администрации Упоровского муниципального района. 

 

 

2.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью конкурса – способствовать развитию у обучающихся мотивации к 

чтению через средства визуальной культуры. 

2.2.  Задачи конкурса: 
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- создать условия для выявления творческого потенциала участников; 

- активизировать творческие, познавательные и интеллектуальные способности 

детей; 

- содействовать продвижению читательского творчества. 

- формировать информационную культуру и выявлять  читательские 

предпочтения молодежи к чтению военно-патриотической литературы. 

 

 

3.    УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- 1 этап – отборочный внутри образовательных организаций, до 15 июля 2015 

года; 

- 2 этап – муниципальный, отборочный среди победителей школьного этапа, до 

31 июля 2015 года. 

 

3.2. Работа жюри, отбор лучших работ и определение победителей до 15 

августа 2015 года. 

 

3.3. На конкурс принимается не больше трех закладок от каждого участника. 

Каждая закладка участвует в конкурсе как самостоятельная конкурсная работа. 

Однако победителем каждый участник может стать только один раз (то есть, если в 

лидеры в одной из номинаций вышли все три закладки от одного участника, то 

диплом участник получает только один). 

 

 

4.    ТРЕБОВАНИЯ К работам 

 

4.1. На конкурс принимаются конкурсные работы в бумажном виде. 

 

4.2. Закладки должны быть: 

- авторскими и оригинальными (это значит, что придумать закладку нужно 

самим. Чем необычнее закладка, тем лучше); 

- полезными (информация о чем-либо полезном и интересном); 

- рекомендательными (рекомендация о прочтении какой-либо книги); 

- удобными (не забываем про главное назначение закладки: они не должны 

рвать учебники или теряться); 

- красивые (аккуратные, яркие, приятные – одним словом – эстетичные); 

- приветствуется использование в качестве содержания закладки материал, 

посвященный юбилярам писателей и поэтов; 

- на каждой закладке в обязательном порядке помещается логотип Года 

литературы. 

 

4.3. В заявке на отдельном листе указывается фамилия, имя автора, класс, 

школа, тема закладки. 

4.4. Работы не возвращаются. Рекомендуем подарить все конкурсные работы 1 

сентября 2015 года первоклассникам. 
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5.    ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

5.1. Итоги конкурса подводятся жюри с учетом всех поступивших на 

муниципальный этап конкурсных материалов (1,2,3, школьного этапа). 

 

5.2. Участники конкурса награждаются свидетельствами об участии в конкурсе, 

участники, занявшие на муниципальном этапе 1,2,3 места в каждой возрастной 

группе, награждаются памятными дипломами. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

 

6.1. Информация о проведении конкурса: 

- размещается на официальном сайте комитета по образованию; 

- на сайте РДОО «Перекресток»; 

- рассылается информационными письмами в образовательные организации 

района. 

 

6.2. Методическая и консультативная помощь участникам конкурса во время 

проведения конкурса, прием работ осуществляется  членами оргкомитета по адресу: 

c.Упорово, ул. Володарского, 45, кабинет 305 

Телефон  834541 3-13-63 

E-mail     belender.viktor@rambler.ru  

mailto:belender.viktor@rambler.ru

