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«Утверждаю»:
Председатель Ульяновского Фонда
поддержки детского чтения

________Т.Е. Кичина
«25»сентября______________________2018г.
Положение
о проведении Всероссийского конкурса
«Читаем! Творим! Развиваемся!»
для детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья
1. Общие положения.
1.1. Организатором Всероссийского конкурса «Читаем! Творим! Развиваемся!» для
детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья (далее –конкурс)
является Ульяновский фонд поддержки детского чтения (далее – Организатор)при
поддержке Фонда Президентских Грантов.
1.2. Соорганизатором конкурса является Областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова».
1.3. Партнёрами конкурса являются: ФГБУК «Российская Государственная детская
библиотека», региональные детские и детско-юношеские библиотеки России.
1.4. К участию в конкурсе приглашаются все заинтересованные организации,
работающие с детьми и молодёжью с ограниченными возможностями здоровья:
библиотеки, реабилитационные центры для детей и молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья, школы – интернаты, общеобразовательные школы,
организации дополнительного образования, центры детского творчества, дома
культуры всех субъектов Российской Федерации.
1.5. Конкурс проводится в номинациях:
- «Читаем стихи» (конкурс чтецов),
«Иллюстрируем
произведение
любимого
писателя»
(конкурс
юных
иллюстраторов),
- «Мастерим любимого литературного героя» (конкурс поделок)
2. Цель и задачи конкурса.
2.1. Целью конкурса является выявление, развитие, поддержка и продвижение
молодых талантов России с ограниченными возможностями здоровья, адаптация их
в социуме посредством приобщения к творческим формам продвижения книги и
чтения.

2.2. Задачами конкурса являются:
- вовлечение и увеличение численности детской и молодёжной аудитории с
ограниченными возможностями здоровья в занятия литературным,
художественным, декоративно - прикладным творчеством;
- объединение усилий организаций, работающих с детьми, подростками, молодёжью
с ограниченными возможностями здоровья по поддержке, продвижению их
творчества и адаптации в социуме;
- популяризация творчества детей, подростков и молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья в социуме.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и молодёжь с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет.
3.2. Участники конкурса оцениваются по возрастным категориям
7-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет.
3.3. В номинации «Читаем стихи» (конкурс чтецов) участники конкурса читают
наизусть
любимое
стихотворение
(возможно
собственного
сочинения).
Продолжительность выступления не более 5 минут. Выступление оценивается
по пятибалльной системе согласно следующим критериям:
- грамотность речи (от 0 до 5 баллов);
- выразительность чтения (от 0 до 5 баллов);
- артистизм (от 0 до 5 баллов).
В выступлении допускается наличие элементов театрализации и музыкального
сопровождения.
3.4. В номинации «Иллюстрируем произведение любимого писателя» (конкурс юных
иллюстраторов) участники конкурса создают иллюстрации к литературному
произведению по свободному выбору. Работы выполняются в формате А-4,
оформляются в паспарту; в нижний левый угол наклеивается этикетка с указанием
номинации, фамилии, имени автора (полностью), названия населённого пункта,
возраста, школы, класса. Работы сопровождаются тем фрагментом текста
литературного произведения с указанием ФИО писателя и названия произведения,
который иллюстрировал автор (в печатном виде).
Иллюстрация оценивается по пятибалльной системе согласно следующим
критериям:
- соответствие заявленной теме (от 0 до 5 баллов);
- оригинальность творческого замысла (от 0 до 5 баллов);
- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение) (от 0 до 5 баллов)
3.5. В номинации «Мастерим любимого литературного героя» (конкурс поделок)
участники конкурса создают поделку в образе литературного героя по свободному
выбору из любого материала. К работе приклеивается этикетка с указанием
номинации, названия работы, фамилии, имени автора (полностью), названия
населённого пункта, возраста, школы, класса.
Поделка оценивается по пятибалльной системе согласно следующим критериям:
- соответствие заявленной теме (от 0 до 5 баллов);
- оригинальность творческого замысла (от 0 до 5 баллов);
- качество исполнения работы (выбор материала, художественная обработка,
прочность поделки) (от 0 до 5 баллов)
3.6. Решение жюри оформляется протоколом с указанием итоговой

суммы баллов, набранных участниками конкурса, и утверждается
председателем жюри. При равном количестве баллов, набранных двумя и
более участниками конкурса, призовое место присуждается открытым
голосованием членов жюри. При равенстве голосов членов жюри решающим
является голос председателя.
3.7. Члены жюри не имеют права принимать участие в конкурсе, а
также выдвигать своих кандидатов.
4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Заявки для участия в конкурсе, оформленные согласно приложению №1 к
настоящему Положению, принимаются с 1 января по 30 апреля 2019 года.
4.2. Конкурс проводится в два этапа. Конкурс в субъектах РФ курируют
региональные детские и детско-юношеские библиотеки.
С 1 января по 1февраля 2019 года региональные детские и детско – юношеские
библиотеки информируют детские и детско-юношеские библиотеки муниципальных
образований субъектов Российской Федерации о конкурсе.
I этап – муниципальный - с 1 февраля по 30 апреля 2019 года организуют детские и
детско-юношеские библиотеки муниципальных образований субъектов Российской
Федерации.
На I этапе конкурса библиотекари публичных библиотек, педагоги – реабилитологи,
педагоги коррекционных школ и школ – интернатов, библиотекари
образовательных
организаций
и
реабилитационных
центров
для
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, привлекают детей
для участия в конкурсе, ведут учёт поступивших работ, формируют состав жюри,
определяют победителей I этапа, награждают дипломами победителей, оформляют
протоколы и формируют заявки для участия во II этапе.
Победители муниципального этапа в субъектах РФ, получат Дипломы победителя
муниципального этапа Всероссийского конкурса от Организатора.
Протокол по результатам I этапа конкурса и заявки на участие во II этапе,
оформленные согласно Приложениям №2 и №1 к настоящему Положению
соответственно, направляются организаторам II этапа.
II этап – региональный - с 1 мая по 1 июня 2019 года организуют региональные
детские и детско-юношеские библиотеки субъектов Российской Федерации: ведут
учёт поступивших работ, формируют состав жюри, определяют победителей II этапа,
награждают дипломами победителей. Победители регионального этапа в субъектах
РФ приравниваются к победителям Всероссийского конкурса и получат Дипломы
победителя Всероссийского конкурса от Организатора.
4.3. 1 июня 2019 года во всех субъектах Российской Федерации – участниках
конкурса состоится праздник «Возьми радугу – разукрась мир!»,
предусматривающий открытие выставок детского и молодёжного творчества по
итогам конкурса, мастер - классы и встречи с писателями, художниками, актёрами.
В рамках праздника будет организован финал регионального этапа конкурса в
номинации «Читаем стихи» и награждение победителей в номинациях «Читаем
стихи», «Иллюстрируем произведение любимого писателя», «Мастерим любимого
литературного героя».
Работы победителей регионального этапа в каждой возрастной группе в номинациях
«Читаем стихи» (видеоролик), «Иллюстрируем произведение любимого писателя»
(фотография работы), «Мастерим любимого литературного героя» (фотография
поделки) размещаются организаторами II этапа в социальной сети Вконтакте в

группе «Читаем! Творим! Развиваемся!», созданной Ульяновским фондом
поддержки детского чтения.
Демонстрация работ талантливых детей и молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья в социальной сети станет своеобразной связующей нитью,
объединяющей участников конкурса, их родителей и педагогов по всей России. Это
событие привлечёт внимание общественности к особенным талантливым детям,
будет способствовать их дальнейшему развитию и продвижению, а также
гуманизации общества.
4.4. До 1 июля 2019 года региональные детские и детско – юношеские библиотеки
субъектов РФ высылают Организатору по электронной почте
fondchtenie73@yandex.ru c пометкой «Читаем! Творим! Развиваемся!» протокол по
результатам двух этапов (муниципального и регионального) конкурса с указанием
имён победителей регионального этапа, оформленный согласно Приложению №2 к
настоящему Положению.
4.5. Организатор (Ульяновский фонд поддержки детского чтения) осуществляет
информационное сопровождение хода конкурса.
5. Подведение итогов конкурса.
5.1. Победители Всероссийского конкурса получат от Организатора по электронной
почте Дипломы победителя.
5.2. Участники Всероссийского конкурса получат от Организатора по электронной
почте
Сертификаты участника.
5.3. Дипломы и Сертификаты высылаются до 1 сентября 2019 года.
5.4. Итоги конкурса размещаются в средствах массовой информации, на сайте
Ульяновского фонда поддержки детского чтения, Ульяновской областной
библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова.
5.5. Контактная информация организатора.
Ульяновский фонд поддержки детского чтения
432017 г. Ульяновск, ул. Минаева, д.48.
Телефон 8(8422)41-81-94
Сайт: fondchtenie73.ucoz.net; aksakovka.ru
Координатор Рылина Ирина Сергеевна, E-mail: fondchtenie73@yandex.ru

Приложение №1
к Информационному письму
Форма заявки на участие во Всероссийском фестивале - конкурсе
для детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья
«Читаем! Творим! Развиваемся!»
для региональных детских и детско –юношеских библиотек
всех субъектов Российской Федерации
1. Название субъекта (региона) Российской Федерации
2.Полное наименование организации – заявителя (республиканской, краевой,
региональной детско – юношеской библиотеки)
3. ФИО, должность руководителя организации – заявителя
4. Планируемое количество организаций – участников конкурса в субъекте
Российской Федерации (с учётом муниципального этапа)________________________
5.Планируемое количество детей и молодёжи с ограниченными возможностями
здоровья –участвующих в номинациях конкурса (с учётом муниципального
этапа)_________________________________________________________________
6. Планируемое количество мероприятий для детей и молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья (с учётом муниципального
этапа)__________________________
7. Планируемое количество всех участников мероприятий для детей и молодёжи с
ограниченными возможностями здоровья (с учётом муниципального
этапа)________________________________________
8. Планируемое количество волонтёров (добровольцев), привлечённых к участию
в конкурсе_(с учётом муниципального
этапа)__________________________________________
9. Контактная информация (адрес, телефон, факс, e-mail – обязательно)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Приложение №2
к Информационному письму
Отчёт о результатах участия во Всероссийском фестивале- конкурсе
для детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья
«Читаем! Творим! Развиваемся!»
для региональных детских и детско –юношеских библиотек
всех субъектов Российской Федерации
1. Название субъекта (региона) Российской Федерации
2.Полное наименование организации – заявителя (республиканской, краевой,
региональной детско – юношеской библиотеки)
3. ФИО, должность руководителя организации – заявителя
4. Количество организаций – участников конкурса в субъекте Российской Федерации
(с учётом муниципального и регионального этапов)______________________
5. Количество детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья,
участвующих в номинациях конкурса (с учётом муниципального и регионального
этапов)____________________________________________________
6. Количество мероприятий для детей и молодёжи с ограниченными возможностями
здоровья (с учётом муниципального и регионального
этапов)__________________________
7. Количество всех участников мероприятий для детей и молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья (с учётом муниципального и регионального
этапов)________________________________________
8. Количество волонтёров (добровольцев), привлечённых к участию
в конкурсе_(с учётом муниципального и регионального этапов)___________
9.Требования к фотоматериалам: не более 3 фото отдельными файлами (включая
общее фото со всеми участниками мероприятий) разрешением не менее 5
мегапикселей (2560 х1920 пикселей) в формате jpeg, png, gif.
10. Контактная информация (адрес, телефон, факс, e-mail – обязательно)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Отзывы, предложения,
замечания____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_

12. Контакты: адрес, телефон, факс, e-mail –
обязательно__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Примечание: отчёт присылать в формате Word, Яндекс – ссылки не принимаются.

Приложение №2
к Положению
___________________________________________________________
(Наименование организации)
Протокол
___________ этапа Всероссийского конкурса
«Читаем! Творим! Развиваемся!»
для детей и молодёжи с ОВЗ
в номинации
__________________________________
« » ___________ 2019 г.
Состав жюри:
Председатель:
Ф.И.О.____________________________________________________________
Должность___________________________________________________________________
___
___________________________________________________________________________
Члены жюри:
_____________________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________________
___
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О, должность)
На ___ этапе в конкурсе приняли участие _____чел.
В возрастной категории 7-10 лет _____чел.
В возрастной категории 11-14 лет _____чел.
В возрастной категории 15-18 лет _____ чел.
Победители:
Возрастная категория 7-10 лет
1 место____________________________________________________________
(Ф.И. конкурсанта, возраст, название работы)
2 место____________________________________________________________
3 место____________________________________________________________
Возрастная категория 11-14 лет
1 место____________________________________________________________
2 место____________________________________________________________
3 место____________________________________________________________
Возрастная категория 15-18 лет

1 место____________________________________________________________
2 место____________________________________________________________
3 место____________________________________________________________
Заявки и творческие работы победителей, занявших 1 место, направляются
для участия в___ этапе конкурса.
Председатель жюри_____________________________ Подпись_______

Приложение №1
к Положению
Заявка
на участие в ___ этапе
Всероссийского конкурса
«Читаем! Творим! Развиваемся!»
для детей и молодёжи с ОВЗ
в номинации
________________________________
Ф.И.О._____________________________________________________________________
Возраст______ Школа, класс___________________________________________________
____________________________________________________________________________
Область (край,
республика)_____________________________________________________
Населённый пункт____________________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________________
Название творческой работы (в номинациях «Иллюстрируем произведение
любимого писателя» и «Мастерим любимого литературного
героя»)_________________________________________________________________
Название произведения (в номинации «Читаем стихи»)________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель, подготовивший участника к Конкурсу:
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Должность___________________________________________________________________
_
Мобильный
телефон____________________________________________________________
Дата____________________

