ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском онлайн-конкурсе
«Читающая школа – читающая мама – читающая страна»
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и регламент
проведения всероссийского онлайн-конкурса «Читающая школа – читающая мама
– читающая страна» (далее – Конкурс).
1.2. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность
критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для
всех участников.
1.3. Конкурс является составной частью системы мероприятий, направленных
на формирование в обществе активной читательской среды и на самоорганизацию
родителей для повышения воспитательного и развивающего потенциала печатного
слова и школьной библиотеки, на повышение уровня читательской грамотности с
привлечением родительского, педагогического и библиотечного сообществ.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для:
 повышения интереса к чтению и повышения уровня читательской
грамотности школьников и родителей;
 воспитания культуры семейного чтения;
 развития познавательного интереса детей и подростков;
 реализации права каждого ребенка на доступность книг как источника
знаний, формирующего интеллектуальное, культурное, общеобразовательное
развитие,
читательскую
и
языковую
грамотность,
социализацию,
гражданственность.
2.2. Для реализации этой цели Конкурс решает следующие задачи:
 развивающие – формирование привычки к чтению, развитие
эмоционального интеллекта и читательской грамотности, воспитание читательского
вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого осмысления текста;
 образовательные – расширение читательского кругозора детей через
знакомство с произведениями русской и зарубежной классической и современной
литературы, с научно-популярной литературой;
 социальные – формирование сообщества читающих детей, укрепление
семейных отношений.
2.3. Конкурс обладает интеграционным потенциалом и синергетическим
эффектом, который позволит тиражировать эффективные практики в сфере
детского и семейного чтения в образовательном пространстве России, объединить
акции, идеологически сопряженные с центральной темой и идеей Конкурса,

подключить дополнительные организационные, информационные и методикометодологические ресурсы, обеспечить максимальный медийный охват, повысив
тем самым эффективность проводимой работы по популяризации чтения.
2.4. В Конкурсе аккумулируется и реализуется потенциал образовательных
практик в области детского чтения, включая традиции семейного чтения.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Организаторами Конкурса являются АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), Ассоциация школьных
библиотекарей русского мира (РШБА), ООО «Цифровое образование» (ЦО) (далее
– Организаторы).
3.2. Организаторы Конкурса выполняют следующие функции:

формирование Экспертного совета Конкурса;

информационное обеспечение Конкурса;

прием и обработка заявок на участие в Конкурсе;

предоставление конкурсных работ на рассмотрение Экспертного
совета;

организация общественной оценки конкурсных работ;

подведение итогов, определение победителей и номинантов Конкурса.
3.3. Организаторы Конкурса обеспечивают:

равные условия для всех участников Конкурса;

широкую гласность проведения Конкурса;

недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты
их официального объявления.
3.4. Организаторы Конкурса утверждают состав Экспертного совета.
Экспертный совет формируется из педагогов, психологов, представителей
государственных органов, науки, культуры, искусства, образования, общественных
деятелей, экспертов по чтению, авторитетных специалистов в разных сферах
деятельности.
3.5. К компетенции Экспертного совета относится определение победителей
и номинантов Конкурса.
4.
Правила участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе могут принимать участие представители образовательных
организаций (в номинации «Читающая школа – читающая страна») и мамы
учащихся образовательных организаций (в номинации «Читающая мама –
читающая страна»).
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4.2. Конкурс проводится в онлайн-формате. Конкурс проводится на всей
территории Российской Федерации в один тур без предварительного отбора
участников.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить форму заявки на
официальной странице Конкурса в социальной сети
«ВКонтакте»:
https://vk.com/reading_rus.
4.4. Участники, не заполнившие форму регистрации на официальной странице
Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются.
4.5. Информация о правилах и условиях проведения Конкурса размещается на
официальной
странице
Конкурса
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
https://vk.com/reading_rus и на официальных сайтах Организаторов Конкурса
www.rusla.ru и www.asi.ru.
4.6. В номинации «Читающая школа – читающая страна» участник Конкурса
может
представлять
только
одну
организацию
(школа/организация
дополнительного образования).
4.7. Регистрируясь на участие в Конкурсе, участник дает свое согласие на
обработку и использование его персональных данных, согласие родителей на
обработку и использование персональных данных и изображения его ребенка
(детей) в соответствии с законодательством Российской Федерации (Приложение №
5).
5.
Содержание Конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям:
5.1. Номинация «Читающая школа – читающая страна»
Целью номинации «Читающая школа – читающая страна» является
выявление, экспертиза и тиражирование лучших практик в сфере детского и
семейного чтения, реализуемых в учебном процессе образовательных организаций.
5.1.1. На Конкурс предоставляются информационные и методические
материалы, дающие представление об образовательной практике в сфере
повышения уровня читательской грамотности в образовательном процессе.
5.1.2. Конкурсная работа представляет собой видеоролик и описание
практики.
5.1.3. Практическая часть (видео)
На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике
Конкурса, снятые (созданные) любыми доступными средствами. Видеоролик
должен подтверждать использование на практике инструмента по повышению
уровня качества чтения школьников. Тематическое содержание ролика:
представление (ФИО, место проживания, наименование образовательной
организации, название практики), краткое содержание практики и эффективность ее
использования.
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Требования к видеоролику:
1) Формат видео: AVI, MP4, MPEG, MOV, FLV, 3GP, WMV.
2) Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см).
3) Продолжительность видеоролика – до 3 минут.
4) Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ
и инструментов – на усмотрение участника.
5) Использование художественного оформления интерьера, костюмов,
музыки и других творческих приемов – на усмотрение участника.
5.1.4. Теоретическая часть (описание практики)
Описание практики, представляемой на Конкурс, должно соответствовать
установленной форме (Приложение № 1). Описание практики выполняется в
формате Word, шрифт – Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5 пункта. Объем
текста – не более 10 000 печатных знаков с пробелами.
5.1.5. Материалы для участия в Конкурсе в номинации «Читающая школа –
читающая страна» размещаются на личных страницах участников в социальной
сети «ВКонтакте» с указанием хештегов номинации: #читающаяшкола
#читающаястрана #городпроживания. На личной странице размещается видео, в
текстовом блоке размещается описание практики с указанием хештегов.
5.2. Номинация «Читающая мама – читающая страна»
Целью номинации «Читающая мама – читающая страна» является поддержка
института ответственного родительства и возрождение традиций семейного чтения.
5.2.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить видеоролик
(практическая часть) и анкету участника (описание целей и задач: теоретическая
часть).
5.2.2. Практическая часть (видео)
На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса. Содержание
видеоролика: участник Конкурса читает отрывок из художественного произведения
по своему выбору.
Требования к видеоролику:
1) Формат видео: AVI, MP4, MPEG, MOV, FLV, 3GP, WMV.
2) Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см).
3) Продолжительность видеоролика – до 3 минут.
Регламент: 1 минута для представления (ФИО, место проживания),
информация о ребенке (возраст, имя), информация о книге (какая книга выбрана для
чтения и почему), 2 минуты – чтение ребенку (детям) отрывка из художественного
произведения.
4) Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ
и инструментов – на усмотрение участника.
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5) Использование художественного оформления интерьера, костюмов,
музыки и других творческих приемов – на усмотрение участника.
5.2.3. Теоретическая часть (Анкета участника)
Теоретическая часть конкурсной работы предполагает развернутые ответы на
6 вопросов анкеты (Приложение № 2).
Теоретическая часть конкурсной работы выполняется в формате Word, шрифт
– Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5 пункта. Объем текста – не более 4500
печатных знаков с пробелами.
5.2.4. Материалы для участия в Конкурсе в номинации «Читающая мама –
читающая страна» размещаются на личных страницах участников в социальной
сети «ВКонтакте» с указанием хештегов номинации: #читающаямама
#читающаястрана #городпроживания. На личной странице размещается видео, в
текстовом блоке размещается анкета участника с указанием хештегов.
6. Сроки проведения Конкурса
I этап – Объявление старта конкурса 12 октября 2020 г.
II этап – Прием заявок от участников Конкурса с 19 октября по 9 ноября 2020
г.
III этап – Работа Экспертного совета (жюри) с 9 по 23 ноября 2020 г. и
общественная оценка конкурсных работ.
IV этап – Подведение итогов Конкурса и объявление победителей 29 ноября
2020 года, в День матери в России.
7. Оценка заявок на Конкурс
7.1. Заявки представляются участниками Конкурса в период с 19 октября
по 9 ноября 2020 года включительно.
7.2. С 19 октября до 9 ноября 2020 года – прием и техническая экспертиза
представленных заявок на соответствие формальным требованиям и допуск к
участию в Конкурсе (заполнение всех полей заявки, корректное изложение текста,
наличие необходимой информации, соответствие целям Конкурса).
7.3. С 9 по 23 ноября 2020 года – рассмотрение Экспертным советом Конкурса
работ, прошедших техническую экспертизу, для отбора номинантов и победителей.
7.4. С 16 по 23 ноября 2020 года – общественная оценка работ, прошедших
техническую экспертизу в соответствии с критериями, обозначенными в данном
Положении.
7.5. Общественная оценка осуществляется путем всенародного голосования в
отношении работ, поступивших на Конкурс в номинации «Читающая мама –
читающая страна». Участница конкурса, набравшая наибольшее количество лайков,
становится обладательницей приза зрительских симпатий.
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7.6. Оценка работ экспертами в номинации «Читающая школа – читающая
страна» проводится в соответствии с критериями, представленным в Приложении
№ 3.
7.7. Оценка работ экспертами в номинации «Читающая мама – читающая
страна» проводится в соответствии с критериями, представленным в Приложении
№ 4.
8. Подведение итогов и награждение участников и победителей
8.1. Каждый участник Конкурса получит в электронном виде сертификат
участника. Именной сертификат будет направлен на адрес электронной почты,
указанной при заполнении заявки на участие.
8.2. Победителями в номинации «Читающая школа – читающая страна»
станут 3 практики, набравшие наибольшее количество баллов по результатам
оценки Экспертным советом и общественной оценки. Победители в этой номинации
получают дипломы от Организаторов Конкурса, подарки от партнеров Конкурса.
8.3. АСИ определит победителей в специальной номинации: «Читающая
школа. Созвездие школ АСИ».
8.4. В номинации «Читающая мама – читающая страна» Экспертный совет и
Организаторы Конкурса определяют 5 участников, особенно ярко проявивших свою
индивидуальность. Эти участники получают специальные дипломы Организаторов
Конкурса: «За выбор произведения», «За творческую оригинальность», «За
художественность и артистизм», «За силу эмоционального воздействия», «Приз
зрительских симпатий», дипломы и подарки от генеральных партнеров Конкурса –
Союза женщин России, Российской книжной палаты.
8.5. Уникальные конкурсные работы будут отобраны для публикации
в Атласе лучших практик детского и семейного чтения.
9. Контакты организаторов Конкурса
9.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Положение.
Все изменения публикуются на официальной странице Конкурса в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/reading_rus, на порталах www.rusla.ru и www.asi.ru.
9.2. Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно
задать по электронной почте: konkurs@rusla.ru или по телефону +7(903) 615-90-36 с
10:00 до 18:00 по московскому времени.
9.3. Официальные представители организаторов конкурса: Сотник Оксана
Владимировна (АСИ), тел.: +7 (926)246-06-82, e-mail: ov.sotnik@mail.ru; Буцкая
Татьяна Евгеньевна (РШБА), тел.: +7(903) 615-90-36, e-mail: konkurs@rusla.ru.
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Приложение №1
к Положению о Всероссийском
онлайн-конкурсе «Читающая школа –
читающая мама – читающая страна»

ФОРМА ОПИСАНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
в номинации «Читающая школа – читающая страна»
1. Название практики.
2. Аннотация практики.
3. Цели и задачи практики.
4. Для кого практика (целевая аудитория)?
5. Актуальность практики (Почему важно и ценно реализовывать ваше
образовательную практику? В чем ее уникальность? В чем ее актуальность
относительно той социальной ситуации и контекстов, в которых вы ее
реализовываете?)
6. Ключевые образовательные форматы, реализуемые в рамках практики
(тренинги, семинары, игры, практические занятия, выездные интенсивные модули
и т. д.).
7. Технология практики.
8. Опыт реализации. Когда и где была реализована данная практика, ключевые
результаты реализации.
9. Площадка реализации (на какой инфраструктурной площадке реализуется
данная практика).
10. Социальные результаты реализации практики.
11. Описание типов получаемых участниками практики образовательных
результатов: компетенции, пробы, продукты, опыт и т. д.
12. Чем гарантируется достижение описанных выше результатов?
13. Как проверяется достижение описанных выше результатов?
14. Методические материалы практики (при наличии можно прикрепить файл
или указать ссылку на интернет-ресурс).
15. Информация о носителях практики: ФИО, образование, место и опыт
работы, области профессиональных и научных интересов, информация о
профессиональных и научных достижения. Контакты для связи: ФИО, e-mail, тел.
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Приложение № 2
к Положению о Всероссийском
онлайн-конкурсе «Читающая школа –
читающая мама – читающая страна»

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
в номинации «Читающая мама – читающая страна»
1. Почему Вы выбрали именно это произведение?
2. Какие вопросы Вы предполагаете задать своему ребенку после прочтения
этого произведения?
3. Какие темы, связанные с прочитанным, предполагаете обсудить?
4. Какой результат прочтения произведения считаете для себя полезным?
5. Какие приемы для организации семейного чтения Вы используете
(предварительно подготавливаете ребенка к чтению того или иного произведения;
готовите специально обстановку, создаете особые условия для совместного чтения;
читаете по очереди; разыгрываете сценки, следуете семейным традициям (каким?)
и т. п.)?
6. Какими методическими ресурсами и источниками пользовались для
подготовки к чтению и беседе?
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Приложение № 3
к Положению о Всероссийском
онлайн-конкурсе «Читающая школа –
читающая мама – читающая страна»
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
в номинации «Читающая школа – читающая страна»
Критерии оценивания

Количество баллов

Актуальность (степень соответствия
современным тенденциям развития
образования), диагностичность и
реалистичность поставленных целей и задач
практики

0–5

Концептуальность (инновационность,
своеобразие и новизна опыта, обоснованность)

0–5

Соответствие содержания поставленным целям
и задачам, выдержанность дидактической
структуры, системность содержания

0–5

Обоснованность отбора приемов, методов,
средств решения поставленных задач

0–5

Целостность (необходимость и достаточность
материалов)

0–5

Тиражируемость (возможность использования
предлагаемых элементов/системы,
методических материалов в практике школы,
библиотеки, страны и т. д.)

0–5

Результативность реализации проекта/практики

0–5

Культура составления и оформления работы

0–5

Максимальное количество баллов:

40
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Приложение № 4
к Положению о Всероссийском
онлайн-конкурсе «Читающая школа –
читающая мама – читающая страна»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
в номинации «Читающая мама – читающая страна»

Критерии оценивания

Количество баллов

Самопрезентация видеоролика (представление
участника, произведения для чтения): емкость
информации, четкость поставленной задачи

0–5

Выбор произведения, его соответствие
заявленной задаче

0–5

Техника и культура речи

0–5

Выразительность чтения

0–5

Понимание смысловой нагрузки литературного
произведения и способность донести главную
мысль до ребенка

0–5

Эмоциональное воздействие на ребенка
(детей), соответствие реакции ребенка (детей)
поставленной задаче

0–5

Соблюдение регламента

0–5

Техническая реализация: качество
видеосъемки

0–5

Оригинальность (интересный ракурс,
неожиданная деталь, нестандартное
изображение)

0–5

Максимальное количество баллов:

45
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Приложение № 5
к Положению о Всероссийском
онлайн-конкурсе «Читающая школа –
читающая мама – читающая страна»

Согласие на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет)

Согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» по своей воле и в своих интересах настоящим даю своё согласие Ассоциации школьных
библиотекарей русского мира (РШБА), АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» (АСИ), ООО «Цифровое образование» (ЦО) (далее –
Организаторы) на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом
требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных
с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств.
Настоящим даю своё согласие на обработку персональных данных моего/моей сына/дочери
(подопечного) и на использование фотоизображений и видеоизображений моего/моей
сына/дочери (подопечного) в рекламных, информационных и иных материалах, связанных с
участием несовершеннолетнего в мероприятиях Всероссийского конкурса «Читающая школа –
читающая мама – читающая страна» (далее – Конкурс).
Согласие даётся мною в целях создания базы данных участников Конкурса, заключения с
Организаторами любых договоров, направленных на оказание мне или другим лицам услуг по
представлению документов для обеспечения моего участия в Конкурсе и проводимых в рамках
него мероприятий, размещения информации о Конкурсе и о победителях Конкурса в печатных и
сетевых изданиях.
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки
следующая информация: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, образование,
место работы, квалификационная категория, профессия и любая иная информация, относящаяся
к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору,
предусмотренная законодательством Российской Федерации.
В соответствии с данным согласием мною предоставлена для обработки следующая
информация о несовершеннолетнем: фамилия, имя, отчество, год, дата и место рождения, адрес,
образование, место учебы и любая иная информация, относящаяся к личности
несовершеннолетнего, доступная либо известная в любой конкретный момент времени
Организаторам, предусмотренная законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие дает право Организаторам обнародовать и в дальнейшем использовать
изображения несовершеннолетнего полностью или фрагментарно: воспроизводить,
распространять, осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры
изображений в целях распространения, предоставлять оригиналы или экземпляры изображений,
сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.
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Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая – без ограничения – сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом
требований законодательства Российской Федерации.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных следующие:
фамилия, имя, отчество, возраст, должность, место работы, сведения об участии в Конкурсе,
сведения о результатах участия в Конкурсе.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных
несовершеннолетнего следующие: фамилия, имя, отчество, возраст, образование, место учебы.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том
числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях,
указанных в настоящем согласии.
Обработка персональных данных осуществляется Организаторами с применением
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные
носители и их хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Организаторы вправе в
необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне
лично (включая мои персональные данные) третьим лицам.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением Организаторам письменного
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих
персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
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