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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  республиканского  онлайн - конкурса  

«Читающая мама — читающая нация» 

 

«Будущее нации в руках матери» 

Оноре де Бальзак 

 

Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения 

"Матери России" и АОУ РС (Я) ДПО “Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н.Донского_II» в рамках всероссийского проекта «Читающая мама - 

читающая школа – читающая страна» проводят республиканский онлайн-конкурс 

“Читающая мама - читающая нация”.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Республиканский онлайн-конкурс «Читающая мама – читающая нация» (далее – 

Конкурс) проводится 1 раз в 2 года. 

1.2. Организаторы конкурса:  

Министерство образования и науки  РС(Я);  

             Институт развития образования и повышения квалификации                               

им.С.Н.Донского-II; 

           Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения 

"Матери России" 

1.3. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОНЛАЙН-КОНКУРСА 

✓ Привлечение внимания общественности к проблеме возрождения и сохранения 

традиций семейного чтения и повышению читательской культуры в обществе. 

✓ Развитие межличностного общения детей и взрослых на основе чтения как средства 

повышения интеллектуального и духовно-нравственного потенциала семьи. 

✓ Формирование положительного имиджа читающих семей в обществе, повышение 

статуса чтения, пропаганда традиций семейного чтения путем выявления и поощрения 

наиболее активных и творческих читающих семей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Участники конкурса:  учащиеся  5 – 7 классов  ОО РС (Я) и  их  мамы. 

3.2. Срок подачи заявок: 1 по 20 ноября 2020 г.  

Заявки принимаются по адресу: danchik79@mail.ru  с пометкой – Онлайн-конкурс 

«Читающая мама – читающая нация». В заявке необходимо указать ФИО участников 

полностью, возраст, населенный пункт, улус (город), контактный номер.  
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)  

3.3. Работа жюри: 20 – 27 ноября 2020г. 

3.4.  Подведение итогов и награждение: 30 ноября (на платформе Zoom). 

   

4. ЭТАПЫ ОНЛАЙН -КОНКУРСА 

I.  Визитная карточка семьи (представление членов семьи в свободной форме) – 

регламент 3 мин. 

Критерии оценивания: 

mailto:danchik79@mail.ru


— качество исполнения, произношения; 

— оригинальность исполнения; 

— безошибочное чтение; 

— артистизм. 

II. Конкурс чтецов в рамках проекта ИРОиПК “Английский для всех” -  чтение 

произведений художественной литературы на английском языке. Для художественного 

чтения конкурсантом может быть выбрано одно произведение (стихотворение, сказка, 

рассказ) или логически завершенный отрывок известного или малоизвестного писателя. 

Выбор тематики свободный. Регламент - 1,5 мин. 

Критерии оценивания: 

• Качество исполнения, произношения; 

• Оригинальность  исполнения. 

III. Парад литературных героев  - реклама любимой книги или любимого литературного 

героя. Регламент 1,5 мин. 

Критерии оценивания: 
— качество исполнения, произношения; 

— оригинальность исполнения; 

— безошибочное чтение; 

— правильный выбор темпа; 

— умение управлять своим голосом и воображением слушателей; 

— артистизм; 

— эрудиция. 

IV.Творческий конкурс «Электронная книга - новые возможности семейного 

чтения» – участники оформляют электронную книжку по книгам писателей. 
Регламент 2 мин. 

Требования к оформлению конкурсных работ: 

• Обложка 

• Титульный лист 

• Оглавление 

• Основные сведения об авторе 

• Оформление и дизайн (иллюстрации и тд.) 

• Презентация книги. 

Внимание! работы принимаются в форме видеороликов, видео-фотоматериалов, 

семейных инсценировок. Продолжительность  конкурсных материалов – 8 минут, 

материалы более 8 минут не принимаются. Формат видеоролика  должен поддерживаться 

на всех компьютерах или ноутбуках. 

 

 5. ЖЮРИ ОНЛАЙН-КОНКУРСА 

5.1 Для определения и награждения победителей создается жюри Конкурса. В его состав 

включаются члены Якутского регионального отделения ВОД "Матери России", 

сотрудники Института развития образования и повышения квалификации 

им.С.Н.Донского-II. 

5.2. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и члены жюри. 

 

 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОНЛАЙН-КОНКУРСА 

6.1.  По результатам конкурса жюри определяет победителя Конкурса. Семьи, ставшие 

лучшими в отдельных этапах, становятся победителями в номинациях “Семья – хранитель 

традиций чтения”, “Новация в семейном чтении”, “В ногу со временем”, “С книгой по 

жизни”, “Книга –культура семьи”, “Воспитание книгой”, “Выбираем книгу!” 

6.2 Победители Конкурса награждаются Дипломами и сертификатами. 

6.3.Итоги Конкурса размещаются на сайте ИРО и ПК им.С.Н.Донского-II, на сайте 

Якутского регионального отделения ВОД "Матери России" и др. сайтах. 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в конкурсе “Читающая мама - читающая нация” 

 

1. ФИО матери____________________________________________________________________ 

2. Имя ребенка _____________________________________________________________________ 

3. Дата рождения ребенка____________________________________________________________ 

4. Населенный пункт, улус (город)___________________________________________ 

5. Контактный телефон ____________________________________________________________ 

6. Я предоставляю свои персональные данные и даю согласие на их обработку на условиях 

конфиденциальности, соблюдения моих прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, соблюдение требований Федерального закона № 152 – ФЗ «О соблюдении 

персональных данных» в части прав субъекта персональных данных. 

     __________________                                              ________________________________________ 

                   Дата                                                                          подпись (расшифровка подписи) 

 


