
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от   27.07.2016             №  348 

 

О проведении 
межшкольного конкурса 

«Эта книга самая, самая» для учащихся 5-9 классов, 
посвященного месячнику школьных библиотек   

 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2016/2017 учебный год 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести межшкольный конкурс «Эта книга самая, самая» для 

учащихся 5-9 классов, посвященный месячнику школьных библиотек.  

2. Утвердить положение о межшкольном конкурсе «Эта книга 

самая, самая» для учащихся 5-9-х классов, посвященном месячнику 

школьных библиотек (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета межшкольного конкурса «Эта 

книга самая, самая» для учащихся 5-9 классов, посвященного месячнику 

школьных библиотек (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри межшкольного конкурса «Эта книга 

самая, самая» для учащихся 5-9 классов, посвященного месячнику школьных 

библиотек (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

 

Начальник 
Управления образования 
 

 

 

 

 

 

Исп. Азанова О. А.  

Тел. 3-37-95 

М. В. Сережкина 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

от 27.07.2016 № 348  

 

Положение 

о межшкольном конкурсе «Эта книга самая, самая»  

для учащихся 5-9 классов, посвященном  

месячнику школьных библиотек 

 

1. Общие положения 

 Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения межшкольного конкурса «Эта книга самая, самая» для учащихся 

5-9 классов, посвященного месячнику школьных библиотек (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2016/2017 учебный год. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – популяризация книг и чтения среди  учащихся 

общеобразовательных организаций. 
Задачи конкурса: 

1) привлечь детей и подростков к чтению лучших образцов 

художественной литературы; 

2) способствовать развитию читательского творчества через 

личностное восприятие литературных произведений; 

3) повысить престиж книги, чтения и библиотеки в сознании 

подрастающего поколения.   

 

3. Участники, сроки и условия проведения 

В конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся 5-9 

классов общеобразовательных организаций Калтанского городского округа. 

От одного участника или авторского коллектива представляется одна 

работа. 

Ответственными за подготовку участников конкурса могут быть 

школьные библиотекари, учителя литературы, классные руководители. 

Конкурс проводится в общеобразовательных организациях с 3 по 14 

октября 2016 года.  

Ответственность за организацию и проведение конкурса несет 

общеобразовательная организация. 
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4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 
более половины всего списочного состава.  

Для оценки работ конкурса создается жюри из числа представителей 

учредителя, руководителей общеобразовательных организаций.  

Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные работы;  

 определяет список победителей  конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

5. Содержание конкурса 
Конкурс представляет собой рекламу книги в виде презентации. 

Книгу для презентации на конкурс участник выбирает по своему 

усмотрению. Книга должна быть: опубликована на русском языке, в 

печатном виде, любого года и места издания. 

Реклама книги должна быть выполнена в программе Power Point и 

включать не более 15 слайдов с автоматическим переключением 

продолжительностью не более 4 минут.  

Работы оцениваются по трехбалльной системе в соответствии с 

критериями:  

 выбор книги в соответствии с целями и задачами конкурса; 

 содержательность презентации;  

 стилистическая и языковая грамотность презентации;  

 дизайн презентации;  

 оригинальность работы; 

 регламент презентации. 

Представленные материалы членами жюри не рецензируются и не 

возвращаются.  

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование его 

работ в СМИ, публикациях и на сайтах организаторов и партнеров конкурса, 

размещение на информационных носителях, а также участие в веб-выставке 

(с указанием имени автора работы) без уведомления автора. 
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7. Подведение итогов 

Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов из расчета: победители – 20 % от общего 

количества участников конкурса; призеры – 40 % от общего количества 

участников конкурса. 

Победители и призеры конкурса награждаются электронными 

дипломами МКУ УО. 

Работы победителей демонстрируются на сайте МКУ УО. 

В срок до 20.10.2016 на электронный адрес kaltanmk@mail.ru 

общеобразовательная организация направляет электронные презентации 

победителей и призеров конкурса и протокол со списком всех 

участников конкурса по форме: 

 
Протокол  

межшкольного конкурса «Эта книга самая, самая» для учащихся  

5-9 классов, посвященного месячнику школьных библиотек 

МБОУ «…» 

 

№ ФИ участника Класс  Результат участия в конкурсе 

(участник; победитель; призер) 
Руководитель 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

 

Дата 

 

Директор школы 

 

 

 

  



5 
 

Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 27.07.2016 № 348  

  

 

Состав оргкомитета  

межшкольного конкурса «Эта книга самая, самая» для учащихся  

5-9 классов, посвященного месячнику школьных библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Лунцова 

Екатерина Владимировна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 

Перлова  

Елена Борисовна 

– заведующая библиотекой МБОУ «СОШ № 

30», руководитель муниципального 

методического объединения школьных 

библиотекарей 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 27.07.2016 № 348  

  

 

Состав жюри  

межшкольного конкурса «Эта книга самая, самая» для учащихся  

5-9 классов, посвященного месячнику школьных библиотек 

 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, председатель жюри 

 

Лунцова 

Екатерина Владимировна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 

Петухова  

Лариса Анатольевна 

 

– директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Лехтина  

Лариса Петровна 

 

– директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

Белоногова  

Наталья Александровна 

 

– директор МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 15» 

Луговенко  

Екатерина Андреевна 

 

– директор МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18» 

Конурина  

Ольга Николаевна 

– директор МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 29» 


