
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ  

 

 

 

« 9 » сентября 2019 года                                                                                          № 1353 

 

 

 

О проведении муниципального конкурса 

среди обучающихся 1-4 классов 

«Юный издатель» 

 

 

 

Согласно указу Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года             

и Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденной Правительством Российской Федерации 3 июня 2017 года 

в целях создания активной среды для творческого развития детей, для создания 

«читающего детства», популяризации книги, чтения и библиотеки среди детей            

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе среди обучающихся            

1-4 классов общеобразовательных организаций «Юный издатель» (приложение № 1).  

2. Провести муниципальный конкурс среди обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций «Юный издатель» с 20 сентября 2019 года         

по 21 октября 2019 года. 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса среди обучающихся              
1-4 классов общеобразовательных организаций «Юный издатель» с правом 

осуществления функции жюри (приложение № 2). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений Шебекинского городского 

округа организовать участие обучающихся 1-4 классов в муниципальном конкурсе    

и направить работы участников конкурса в отдел сопровождения образования       

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» не позднее           

10 октября 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» Сарайкину Е.Н. 

 

 

 

              Начальник МКУ  

       «Управление образования  

Шебекинского городского округа»                                                           А.М. Сабадаш 

Соответствует оригиналу 



Приложение №1 

к приказу МКУ «Управление образования  
Шебекинского городского округа» 

от 09.09.2019 г. №1353. 

 

 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе среди обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа 

«Юный издатель» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального конкурса 

среди обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций «Юный 

издатель» (далее - Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения 

итогов и награждения победителей.  
Конкурс проводится отделом сопровождения образования  МКУ «Управление  

образования Шебекинского городского округа».  

 

2. Цели и задачи конкурса. 

Цель Конкурса: 

 привлечение читательского интереса детей к книге, создание условий для 
развития творческого потенциала детей в рамках культурно-образовательного 

пространства ОО; 

 развитие коммуникативной и социальной компетентности школьников              
в процессе ознакомления с художественной литературой; 

 развитие художественно-эстетического вкуса, воображения, творчества. 
 

3. Организационный комитет конкурса. 
Для организации и проведения муниципального Конкурса создается 

организационный комитет, осуществляющий функции жюри. 
Оргкомитет определяет организацию Конкурса, порядок его проведения            

и место, которые утверждаются приказом управления образования Шебекинского 
городского округа. Имеет право отклонить работу участника в случае выявления 
заимствования.  

 

4. Участники конкурса. 

В Конкурсе принимают участие школьники 1-4 классов общеобразовательных 

организаций Шебекинского городского округа.  

 

5. Условие и порядок проведения конкурса. 

5.1 Конкурс проводится в заочной форме с 20 сентября 2019 года                    

по 21 октября 2019 года в два этапа:  

 школьный этап - с 20 сентября 2019 года по 04 октября 2019 года; 

 муниципальный этап – с 10 октября 2019 года по 21 октября 2019 года. 
5.2. Конкурсные материалы предоставляются не позднее 10 октября 2019 года 

по следующим номинациям:  

 «Книжка-самоделка с авторским текстом и иллюстрациями»; 



 «Книжка-самоделка на художественные произведения»; 

 «Книжка - познавайка для детей». 
5.3. Для участия в Конкурсе участники представляют: 

1. Заявку на участие в конкурсе (прилагается к Положению). 

2. Конкурсная работа (не более трех работ в каждой номинации                       

от общеобразовательной организации).  

5.4. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в Конкурсе, в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим 

Положением и предоставляет организатору согласие на публикацию работы своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) (прилагается к Положению).  

 

6. Требования к оформлению материалов . 

Материалы должны быть представлены в Оргкомитет муниципального конкурса 

в следующем виде:  

 книжка-самоделка может представлять собой детский рассказ собственного 
сочинения, сопровождающийся иллюстрациями, выполненными ребёнком,  

или основываться на литературных произведениях (в зависимости                    

от номинации) ; 

 книжка-самоделка должна иметь обложку, где указываются ее название, 
фамилия, имя автора, «издательство» (класс и школа), год; 

 иллюстрации могут быть выполнены различными художественными 
материалами; 

  книжка-самоделка должна быть изготовлена ребёнком ; 

 работы могут быть выполнены любым доступным автору способом из самых  

различных материалов; 

 книжка-самоделка, предоставляемая на Конкурс, должна иметь формат           
не менее 10 x 15 см и не более 30 x 40 см. Количество страниц не ограничено, 

но не менее 3 листов, страницы нужно  перелистывать (не папка-ширма). 

Творческие работы на участие в Конкурсе, не соответствующие требованиям 

настоящего Положения, не рассматриваются  
Все работы проверяются на плагиат.  

 
7. Критерии оценки работ, представленных на конкурс . 

 

Номинация «Книжка-самоделка с авторским текстом и иллюстрациями»  

 

№ п/п  Критерии оценки  Баллы  

1.  Наиболее полное отражение темы  0-10  

2.  Оригинальность сюжета  0-10  

3.  Стилистическое соответствие и языковая грамотность  0-10  

4.  Актуальность и новаторство  0-10  

5.  Соответствие требованиям оформления  0-10  

6. Возможность эффективного применения конкурсных 

материалов в работе школьной библиотеки  

0-10 

7. Дизайнерская оригинальность исполнения конкурсного 

материала 

0-10 

 



Номинация «Книжка-самоделка на художественные произведения»  

 

№ п/п  Критерии оценки  Баллы  

1.  Наиболее полное отражение темы  0-10  

2.  Стилистическое соответствие и языковая грамотность  0-10  

3.  Актуальность и новаторство  0-10  

4.  Соответствие требованиям оформления  0-10  

5. Возможность эффективного применения конкурсных 

материалов в работе школьной библиотеки  

0-10 

6. Дизайнерская оригинальность исполнения конкурсного 

материала 

0-10 

 

Номинация «Книжка - познавайка для детей» 

 

№ п/п  Критерии оценки  Баллы  

1.  Наиболее полное отражение темы  0-10  

2.  Оригинальность сюжета  0-10  

3.  Стилистическое соответствие и языковая грамотность  0-10  

4.  Актуальность и новаторство  0-10  

5.  Соответствие требованиям оформления  0-10  

6. Возможность эффективного применения конкурсных 

материалов в работе школьной библиотеки  

0-10 

7. Дизайнерская оригинальность исполнения конкурсного 

материала 

0-10 

 

8. Подведение итогов конкурса, награждение победителей . 

Определение  победителей, призеров и подведение итогов Оргкомитет проводит             

до 21 октября 2018г.  

Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами МКУ «Управление  

образования Шебекинского городского округа». Участники Конкурса получают 

сертификаты муниципального уровня. 

Информация о результатах Конкурса и конкурсные материалы публикуются    

на сайте МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу МКУ «Управление образования  
Шебекинского городского округа» 

от 09.09.2019 г. №1353. 

 

 

 

Оргкомитет муниципального конкурса  

среди обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

Шебекинского городского округа 

«Юный издатель» 

 

Сарайкина Елена Николаевна,  председатель Оргкомитета, начальник 

отдела сопровождения образования       

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

Блудова Галина Ивановна специалист отдела сопровождения 

образования МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского 

округа» 

Роганина Наталья Анатольевна специалист отдела сопровождения 

образования МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского 

округа» 

Румянцева Дарья Александровна специалист отдела воспитания                        

и дополнительного образования              
МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

Друзева Ольга Николаевна Педагог-библиотекарь, МБОУ «СОШ № 1    

с УИОП г. Шебекино» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение  

к Положению Конкурса 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе  

среди обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

Шебекинского городского округа 

«Юный издатель» 

 

номинация ________________________________________. 

 

Тема работы _________________________________________________ 

 

 

ФИО участника 

 

 

Класс, место учебы 

 

 

ФИО руководителя, 

должность 

 

 

Контактный телефон  

 

 

 

 
 

Директор школы ___________________________________ФИО  

 

 

МП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению Конкурса 

 

 

 

Председателю оргкомитета  

муниципального конкурса среди обучающихся 

                                                   1-4 классов «Юный издатель», 

                          Е.Н.Сарайкиной  

____________________ФИО родителя 

 (законного представителя) 

 

 

Заявление. 

 

Я, _____________________ФИО, родитель (законный представитель) 
_________________________________, обучающегося(йся)______класса 

____________школы,  ознакомлен с Положением о проведении муниципального 

конкурса среди обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций «Юный 

издатель» и даю согласие на публикацию конкурсных материалов своего 

несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно -телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

 

Дата                             подпись 

 

 


