
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

г.Тверь  ул. Трехсвятская 28 а 

______________________________________________________________  

 

П Р И К А З 

 

от «__17_»  _______05_____ 2018                                                                                  №_574_ 

 

 

О проведении десятого городского конкурса 

учащихся 8-11 классов «Человек и книга» 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации г. Твери,  

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери» (далее - 

МКУ «ЦРО г. Твери»)  на 2018 – 2019 учебный  год с целью пропаганды творческой работы 

учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести десятый городской конкурс учащихся  8-11 классов «Человек и книга» по 

номинациям: 

- творческая работа 

- эссе «Книги о подростках и для подростков» 

- рукотворная книга 

- буктрейлер. 

2. Провести десятый городской конкурс учащихся  8-11 классов «Человек и книга» с 15 

октября по 24 ноября 2018 г. в два этапа: 

I  этап – школьный (отборочный) - до 15 октября 2018 г. 

II  этап -  городской (очный) -  24 ноября 2018  г. 

3. Утвердить Положение о десятом городском конкурсе учащихся 8-11 классов  «Человек и 

книга» (Приложение № 1).  

4. Утвердить состав оргкомитета десятого городского конкурса учащихся  8-11 классов 

«Человек и книга»: 

Председатель: 

Афонина Н.А. – начальник управления образования администрации г.Твери 

Заместитель председателя:  

Чугункова Т.А. – директор МКУ «ЦРО г. Твери» 

Члены оргкомитета: 

Сидорова Н.В. – старший методист МКУ «ЦРО г. Твери»; 

Николаева С.Ю. – председатель правления Тверского отделения Союза писателей России,  

заведующий кафедрой филологических основ издательского дела и литературного творчества 

Тверского государственного университета (далее ТвГУ), доктор филологических наук, 

профессор; 

Близнецова Н.В. – директор МОУ СОШ № 50. 

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

учащихся в десятом городском конкурсе учащихся 8-11 классов «Человек и книга». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО г. Твери» 

Чугункову Т.А. 

 

Начальник управления 

образования администрации г. Твери      Н.А.Афонина 

  



 

 

Приложение № 1 к приказу 

управления образования 

администрации г. Твери 

от «_17_» ___05__ 2018 г. № 574 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о десятом городском конкурсе учащихся 8-11 классов «Человек и книга» 

 

1. Цели и задачи   

Десятый городской конкурс учащихся 8-11 классов «Человек и книга» (далее – конкурс) 

направлен на:  

- поддержку, продвижение и развитие интереса к российскому кино, истории российского 

кинематографа; 

- раскрытие индивидуальности и реализацию творческих способностей детей и подростков;  

- приобщение школьников к изучению  национальной  культуры, искусства, литературы, 

народных традиций;  

- воспитание наблюдательности, фантазии, художественного вкуса; приближение к 

литературным образам; 

- патриотическое воспитание  и развитие  социальной  активности молодого  поколения; 

- подготовку выпускников школ к осознанному выбору профессии,  дальнейшему 

образованию с учетом склонностей, интересов, способностей. 

 

2. Участники   

Участниками конкурса являются учащиеся 8–11 классов общеобразовательных 

организаций. 

 

3. Оргкомитет  
Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет. 

Оргкомитет разрабатывает программу проведения конкурса, формирует список 

участников,  утверждает жюри, организует награждение победителей. 

Состав оргкомитета конкурса утверждается приказом управления образования 

администрации г.Твери. 

 

4. Жюри  
Для организации работы конкурса оргкомитетом формируется состав жюри. 

В состав жюри могут входить специалисты управления образования администрации 

г.Твери, МКУ «ЦРО  г.Твери», преподаватели филологического факультета ТвГУ, 

представители Тверского отделения Союза писателей и Тверской областной универсальной 

научной библиотеки им. А.М. Горького.  

Жюри конкурса оценивает представленные на конкурс работы. 

 

5. Сроки и порядок  проведения  
Конкурс проводится в два этапа:   

   I  этап – школьный (отборочный) - до 15 октября 2018 г. 

II  этап -  городской (очный) -  24 ноября 2018  г. 

II этап конкурса проводится  24  ноября 2018 г. (регистрация в 9.45-10.00, начало в 10.00) 

на базе филологического факультета ТвГУ (проспект Чайковского, 70) в форме представления и 

защиты учащимися своих творческой работы. Время представления творческой работы 

составляет не более 5 минут. В очном этапе могут принять участие не более 5 человек от 

общеобразовательной организации. 

Для участия во II этапе конкурса необходимо: 



 общеобразовательной организации - представить заявки по форме (Приложение № 2) в 

формате Word на адрес электронной  почты izd-chik@mail.ru не позднее 17 ноября 2018 г.; 

учащимся – иметь при себе в день защиты: 

 творческую работу в номинациях  «творческая работа», эссе «Книги 

о подростках и для подростков», «рукотворная книга» - в бумажном виде;  

«буктрейлер»  - в электронном виде;  

 подтверждение ознакомления родителей (законных представителей)  

обучающихся с Положением о десятом городском конкурсе учащихся 8-11 

классов «Человек и книга» и  согласия на обработку персональных данных своего 

ребенка (подопечного) в целях его участия в десятом городском конкурсе 

учащихся  8-11 классов «Человек и книга» в 2018-2019 учебном году 

(Приложение № 3) – в бумажном виде. 

Творческая работа в печатном и/или электронном виде (номинации – «творческая 

работа», эссе «Книги о подростках и для подростков», «буктрейлер») сдается жюри для 

последующего обсуждения и оценивания. Творческая  работа в номинации «рукотворная 

книга» также сдается жюри, по окончании конкурса возвращается учащемуся. 

 

6. Требования к представляемым работам 

 

Номинация Требования 

1. Творческая 

работа 

Оригинальное авторское произведение (стихотворение, сказка, рассказ и 

т.п.). Объем не более 4 печатных страниц.  

2. Эссе «Книги 

о подростках и 

для подростков» 

 

Анализ книги. Объем не более 2 печатных страниц.  

План анализа: 

 библиографическое описание; 

 автор, сюжет, герои; 

 мнение читателя о книге и доказательства справедливости тезиса; 

 общая оценка книги. 

3. Рукотворная 

книга 

В номинации два направления:  

 композиция и дизайн книги; 

 публикуемое(ые) авторское(ие) произведение(ия). 

Можно создать книгу по произведениям известных поэтов, писателей или 

оформить в книгу творческие работы (сказки, рассказы, стихи и т.п.)  

учащихся.  

Возможно командное участие. 

4. Буктрейлер В номинации два направления: 

 буктрейлеры, созданные на оригинальном авторском материале;  

 буктрейлеры, созданные с использованием готовых фото-, 

видеофрагментов.  

На конкурс представляется короткий (не более 2 минут) рекламный ролик к 

книге.  

Возможно командное участие.  

На конкурс принимаются работы в любом жанре: мультфильм, видеофильм, 

музыкальный клип, рекламный ролик, видеопрезентация. 

Отснятые и смонтированные ролики принимаются в форматах *.avi; *.wmv; 

*.mp4; *.mov и др., открываемых программами WindowsMediaPlayer и 

KMPlayer. 

 

7. Критерии оценки 

 

Номинация Критерии 

1.Творческая 

работа 

Соответствие жанру. 

Выдержанность стиля. 

mailto:izd-chik@mail.ru


Раскрытие темы. 

Идейность содержания. 

Грамотность. 

Оригинальность замысла. 

Творческая и художественная ценность произведения. 

Литературно-художественное мастерство. 

Соблюдение правил стихосложения (поэзия). 

Грамотное построение композиции (проза) 

2. Эссе «Книги 

о подростках и 

для подростков» 

 

Знание и понимание теоретического материала (рассматриваемые 

понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, самостоятельность выполнения работы) 

Анализ и оценка информации (грамотно применяется категория анализа, 

умело используются приемы сравнения и обобщения, обоснованно 

интерпретируется текстовая и видеоинформация, дается личная оценка). 

Построение суждений (изложение ясное и четкое, приводимые 

доказательства логичны, выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией) 

3. Рукотворная 

книга 

Композиция и дизайн книги: 

 наличие, качество и оригинальность  оформления покрытия 

книжного блока (обложки, переплётной крышки, футляра, 

суперобложки); 

 наличие, качество и оригинальность  оформления титульного 

листа с указанием следующих сведений: автор(ы), название 

литературного произведения, выходные данные (место, издающее 

лицо, год издания); 

 наличие и  качество оформления справочного аппарата книги 

(предисловие, указатели, примечания); 

 наличие, качество, оригинальность исполнения иллюстраций к 

тексту произведения(ий), их «созвучие» с литературным 

произведением; 

 наличие и качество оформления нумерации страниц в книге; 

 применение оригинальных технологий и материалов при 

изготовлении книги. 

Публикуемое(ые)  авторское(ие) произведение(ия): 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания наименованию книги; 

 полнота и оригинальность раскрытия темы; 

 литературно-художественное мастерство; 

 грамотность 

 качество и оригинальность исполнения книги 

4. Буктрейлер Органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и 

содержания книги. 

Полнота, глубина и  оригинальность раскрытия темы. 

Информативность. 

Техническая реализация работы 

 

8. Подведение итогов  
В каждой номинации определяются победители (первое место) и призеры (второе и 

третье место) конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по результатам проведения 

II этапа. В случае совпадения итоговых баллов по решению жюри могут присуждаться 

несколько первых, вторых и третьих мест.  



                                                        

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и грамотами управления 

образования администрации г.Твери и Тверским отделением Союза писателей России. 

Торжественное награждение победителей и призеров конкурса будет проводиться в 

декабре 2018 года в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. 

Горького. Объявление о времени и месте торжественного награждения победителей и лауреатов 

будет опубликовано на сайте http://foidid.tversu.ru/ 

 

 

  

http://foidid.tversu.ru/


Приложение № 2 к приказу 

управления образования 

администрации г. Твери 

от «17__» ____05_ 2018 г. № 574 

 

 

З А Я В К А  

на участие в десятом городском конкурсе учащихся 8-11 классов «Человек и книга» 

от МОУ СОШ  № ____________ 

 

№ 

п/п 

Номинация ФИО  

автора 

(полностью) 

Название 

работы, 

подаваемой на 

конкурс 

№ ОО Класс ФИО руководителя 

(полностью) 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

Дата подачи заявки: 

«_____»___________2018  г.   

 

Директор МОУ СОШ  №_______                                /_________________/ 

 

МП 



Приложение № 3 к приказу 

                                                                                                 управления образования                                                              

администрации г.Твери                                                                                                                                    

от «_17_» ____05__ 2018 г. № _574 

 

                Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя)  обучающегося                               

с Положением о 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование конкурса, турнира, олимпиады и т.д.) 

(далее – конкурсное мероприятие) 

и  согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях его 

участия в конкурсном мероприятии в 2018-2019 учебном году 

Я,______________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем)____________________________________________                                                                                                        
(ФИО участника конкурсного мероприятия  полностью) 

подтверждаю ознакомление  с Положением о конкурсном мероприятии и даю свое согласие 

организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования администрации г.Твери, МКУ 

«ЦРО г.Твери») на обработку в муниципальном казенном учреждении «Центр развития образования 

города Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») персональных данных своего ребенка (подопечного), 

относящихся исключительно к перечисленным категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; гражданство; класс; информация о месте учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) 

исключительно в целях формирования базы данных конкурсного мероприятия, а также  даю согласие 

на хранение данных на электронных и бумажных  носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, публикацию 

персональных данных моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы  с 

возможностью редакторской обработки и использования в некоммерческих целях: размещение 

конкурсных материалов для освещения конкурсного мероприятия, демонстрации конкурсных 

работ, организации выставок, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

буклетах и периодических изданиях, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что управление образования администрации г.Твери и МКУ «ЦРО 

г.Твери» гарантируют обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка (подопечного). 
 

 «____» _________ 2018 г.                                ____________             /__________________         
                                                                                                                  Подпись                          Расшифровка подписи 

  



  



 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор МКУ «ЦРО г. Твери»         Т.А.Чугункова 

         «___»_____________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: 

- Муниципальным образовательным организациям г.Твери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Н.В.Сидорова 

Телефон: 32-89-16 

 


