ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса творческих работ
педагогов и учащихся начальных классов «Книга в мир открывает двери»
Конкурс проводится в рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский
язык» на 2016-2020 г.г.
Цель конкурса: обеспечение реализации функции книги и чтения в культуре
российского общества, развитие интереса к чтению, изучению литературы и истории
отечественной культуры, поддержка интереса к формированию читательской грамотности
как важнейшему метапредметному результату начального образования, формирование
бережного отношения к книге как явлению культуры, средству общения и особому носителю
информации.
Организаторы конкурса: ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития
образования», кафедра начального образования.
Участники конкурса: педагоги и учащиеся начальной школы, родители учащихся.
Требования к творческой работе
Творческая работа выполняется по четырем номинациям:
1.
«Моя домашняя библиотека»: конкурс для обучающихся и их родителей.
Творческие работы обучающихся (мини-исследования, сочинения-эссе), в том числе
совместно с родителями, должны быть посвящены изучению домашней библиотеки.
Примерные темы работ: «Моя домашняя библиотека (итоги мини-исследования:
количество книг в домашней библиотеке, их жанровая и авторская принадлежность, история
возникновения, основные читатели и др.); сочинения «Книга из моей библиотеки, которую я
посоветую прочитать моему другу», «Любимые книги моих родителей», «Самая старая книга
нашей библиотеки», «Какие три книги из домашней библиотеки я хотел бы взять на
необитаемый остров».
Продуктами проектно-исследовательской деятельности могут быть различные виды
словариков (бытовые, этимологические, устаревших слов, старинных загадок, пословиц и
поговорок, фразеологизмов), сравнительные таблицы слов современного языка и устаревших
слов и вещей, «сказка на новый лад», эссе, презентация и др.
2. «Живые картины»: конкурс фотографий - подражаний картинам, на которых
изображены читатели, библиотека или книги.
Для размещения на выставочном стенде репродукция картины и фото, сделанное на ее
основе, должны отвечать следующим требованиям:
- отбор картины должен соответствовать заявленной теме;
- фотография должна отражать основное настроение, идею, колорит картины;
- репродукция картины и фотография на ее основе должны быть выполнены в формате
А4 и представлены на кафедру в бумажном варианте.
3. «Книжкина неделя»: конкурс для педагогов.
Могут быть представлены:
- программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные
на поддержку чтения, формирование читательской грамотности обучающихся;
- методические разработки праздников, классных часов, недели детской книги;
- сценарии познавательно-игровых мероприятий, фестивалей, литературномузыкальных композиций, посвященных книге как явлению культуры;
- проекты, направленные на развитие учащихся как читателей.
Тексты стихов, песен, презентационные и наглядные материалы выносятся в приложение.

4. «Книга – окно в мир искусства»: конкурс для обучающихся и педагогов.
Могут быть представлены творческие работы обучающихся и педагогов (миниисследования, сочинения-эссе).

Примерные темы работ: «Мир музыки (изобразительного искусства, театра) в книгах
из моей библиотеки», «Человек искусства» (биографии или рассказы из жизни знаменитых
людей).
Организация конкурса.
Конкурсная работа выполняется по одной из номинаций.
Основной этап конкурса проводится в марте-мае 2019 г.
Работы предоставляются до 1 июня 2019 г. в электронном варианте по e-mail:
contest2016@mail.ru, по номинации «Живые картины» - в бумажном варианте.
Объявление итогов конкурса будет осуществляться в рамках проведения августовских
совещаний учителей.
Критерии оценки творческих работ:
- Соответствие содержания заданной форме и тематике.
- Авторский подход к содержанию разработки (оригинальность должна составлять не
менее 60% текста на основе проверки с помощью системы «Антиплагиат»).
- Возможность применения творческой разработки в практике работы
образовательных организаций.
Справки по тел. 8 (831) 417-59-96 или на кафедре начального образования НИРО по
адресу: Ванеева, 203, к. № 201 в здании общежития.
Приложение 1.
Требования к оформлению творческой работы
1. Титульный лист:
 Ф.И.О. учителя, специальность, место работы (название ОУ, номер, район,
адрес и телефон школы), педагогический стаж, контактный телефон, e-mail;
 Ф.И. учащегося, возраст, класс, школа, район.
2. Содержательная часть творческой работы.
Конкурсная работа должна быть представлена в печатном и в электронном виде. Текст
печатается 14 шрифтом, через 1,5 интервала, поля 2 см со всех сторон.
Жюри областного конкурса творческих работ «Организация проектной деятельности
младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО»
В жюри входят преподаватели педагогических образовательных организаций
высшего профессионального образования Нижегородской области; преподаватели кафедры
начального образования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования».
Председатель жюри – Тивикова С.К., заведующая кафедрой начального образования
НИРО, канд. пед. наук, доцент.
Члены жюри:
преподаватели кафедры начального образования ГБОУ ДПО НИРО:
Дедова О.Ю., канд. псих. наук, доцент кафедры начального образования ГБОУ ДПО
НИРО;
Деменева Н.Н., канд. пед. наук, доцент кафедры начального образования ГБОУ ДПО
НИРО;
Одегова В.Ф., канд. пед. наук, доцент кафедры начального образования ГБОУ ДПО
НИРО;
Приятелева М.К., старший преподаватель кафедры начального образования ГБОУ
ДПО НИРО;
Яшина Н.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры начального образования ГБОУ ДПО
НИРО;
Железнова Т.Я., канд. пед. наук, профессор кафедры музыкальной педагогики и
исполнительства Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки
Иванова Н.В., канд. псих. наук, доцент кафедры педагогики и психологии
дошкольного и начального образования ВБОУ НГПУ им. К. Минина

Колесова О.В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии
дошкольного и начального образования ВБОУ НГПУ им. К. Минина
Минаева Е.В., канд. псих. наук, доцент кафедры педагогики и психологии
дошкольного и начального образования ВБОУ НГПУ им. К. Минина
Образец оформления титульного листа
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»
Кафедра начального образования
Областной конкурс творческих работ
педагогов и учащихся начальных классов
«Книга в мир открывает двери»
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