


3.2. Возрастные группы участников конкурса: 

Читатели 3 класса (команда из 4 учащихся, родитель, руководитель) 

Читатели 6 класса (команда из 4 учащихся, родитель, руководитель) 

3.3. Количество команд от одной общеобразовательной организации не ограниченно. 

3.4. Руководителем команды является учитель общеобразовательной организации, который 

активно принимает участие в проекте, по итогам реализации которого создает свой проектный 

продукт.  

 

4. Порядок организации проекта 

4.1. Сроки реализации проекта: 11.04.2022 г. – 05.05.2022 г. 

4.2. Каждая возрастная группа читателей будет работать со своей книгой: 

читатели 3 класса – «Королевство кривых зеркал», Виталий Губарев; 

читатели 6 класса – «Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери. 

4.3. Подача заявок на участие в проекте осуществляется до 14.04.2022г. с помощью 

регистрационной формы: 

для команд 3 класса https://forms.gle/HtfYZ5Nged3D5qZc7; 

для команд 6 класса https://forms.gle/VAAuBmbF2SA5EU1A8 

4.4. Состав жюри определен настоящим положением (Приложение 1); 

4.5. Подведение итогов проекта и рассылка сертификатов с 05.05.2022г по 11.05.2022г. 

 

5. Порядок проведения проекта 

5.1. Проект состоит из этапов: 

Этап  Читатели 3 класса Читатели 6 класса 

Подготовительный 

этап 

сбор заявок и регистрация команд, предоставление доступа 

к сайту проекта – до 14.04.2022 

1 этап «Особенное чувство»  

14.04-16.04.2022 

«Заметки на полях»  

14.04-16.04.2022 

2 этап «Абонемент»  

18.04.-20.04.2022 

«Зеркало Принца»  

18.04.-20.04.2022 

3 этап «Книжный червь»  

21.04-22.04.2022 

«Книжный червь»  

21.04-22.04.2022 

4 этап «Новый параграф»  

23.04-27.04 

«Проба пера»  

23.04-27.04 

5 этап «Закладка»  

28.04-30.04 

«Личный цитатник»  

28.04-30.04 

6 этап «Топ-5: что прочитать 

после» 02.05-03.05.2022 

«Топ-5: что прочитать 

после» 02.05-03.05.2022 

 «Читательская 

Конференция» до 05.05.2022 

«Читательская 

Конференция» до 

05.05.2022 

Подведение итогов 

проекта и рассылка 

сертификатов 

до 11.05.2022г. 

 

 

5.1 На каждом этапе участникам предстоит выполнить задания, за которые выставляются баллы 

(от 1 до 5), после выполнения задания команда получает задание следующего этапа. Критерии 

оценки работ будут опубликованы на странице Проекта в день начала каждого этапа. 

5.2 Условием успешного участия в проекте является выполнение командами всех заданий 

каждого этапа. 

6 Требования к техническому и программному обеспечению для выполнения заданий 

6.1. Для участия в проекте командам необходим будет компьютер, подключенный к сети 

Интернет. 

6.1  Программное обеспечение, необходимое для выполнения заданий: 

 интернет-браузер; 

 web-сервисы для участия в проекте. 

https://forms.gle/HtfYZ5Nged3D5qZc7
https://forms.gle/VAAuBmbF2SA5EU1A8


 

7 Соблюдение авторских прав 

7.1  Организаторы проекта оставляют за собой право вносить редакторские правки в задания 

проекта. 

7.2  В создаваемых в рамках проекта медиа-ресурсах командами могут быть использованы как 

авторские материалы, так и заимствованные, ссылка на заимствование обязательна. 

7.3  Организаторы проекта не несут ответственности в случае возникновения спорных ситуаций, 

связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, из проекта 

удаляются. 

7.4  Авторские права на созданные в рамках проекта работы сохраняются за участниками. 

 

8 Подведение итогов и поощрение участников 

8.1  Условием успешного участия в проекте, получения сертификатов участников, дипломов 

победителей является выполнение командами всех заданий каждого этапа Проекта. 

8.2 Все участники проекта получают сертификат участника Проекта (в электронном виде). 

8.3  По итогам рейтинга команд активным читателям и лидерам чтения вручаются дипломы. 

Некоторые индивидуальные работы после выявления лучших работ будут отмечены 

индивидуальными дипломами. 

8.4 Педагоги, подготовившие команды к участию, получают сертификаты ГАУ ДПО ИРО (в 

электронном виде) при условии регистрации в автоматизированной информационной системе 

(АИС ИРО), выполнении командами всех заданий каждого этапа Проекта. 

8.5 Все наградные документы высылаются руководителям команд на адрес электронной почты 

образовательной организации, указанной в заявке участника проекта. 

 

9 Контактная информация 

По вопросам организации мероприятия обращаться: 

- Кузьмина Татьяна Владимировна, заместитель директора по ИКТ МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ», тел. 89245307805, e-mail tatkuzm@yandex.ru 

- Иванова Ольга Васильевна, старший методист кафедры начального и дошкольного образования 

ГАУ ДПО ИРО, тел. (83952)500-904 (вн.276), e-mail o.ivanova@iro38.ru  



Приложение № 1 

Председатель жюри: 

Иванова Ольга Васильевна, старший методист кафедры начального и дошкольного образования 

ГАУ ДПО ИРО 

Жюри конкурса: 

Для команд 3 класса:  

 Субботина Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ»; 

 Ямщикова Наталья Андреевна, учитель начальных классов МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ»; 

 Сорокина Марина Сергеевна, педагог дополнительного образования МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ»; 

 Маркина Александра Сергеевна, педагог дополнительного образования МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинская СОШ»; 

 Батранина Анастасия Алексеевна, учитель русского языка, литературы МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинская СОШ»; 

 Слепова Наталья Юрьевна, учитель русского языка, литературы МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

 

Для команд 6 класса: 

 Кузьмина Татьяна Владимировна, зам. директора по ИКТ, учитель информатики МОУ 

ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»; 

 Маркина Римма Фарисовна, зам. директора по УВР, учитель ОБЖ  МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ»; 

 Коновалова Ирина Владимировна, учитель физики МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»; 

 Коршунова Юлия Николаевна, учитель английского языка МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ»; 

 Жиличева Светлана Арсеньевна, библиотекарь МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»; 

 Лещенко Анна Александровна, учитель истории, обществознания МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ»; 

 Кузьмина Елена Васильевна, учитель русского языка, литературы МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

 

 

 


