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Арзамасский филиал 

Факультет дошкольного и начального образования 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Как хорошо уметь читать!» 

Организатор конкурса 
Факультет дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ. 

Организационный комитет 

Губанихина Е.В., к.п.н., доцент, декан факультета дошкольного и начального образования 

Арзамасского филиала ННГУ. 

Гусев Д.А., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой методики дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ. 

Жесткова Е.А., к.ф.н., доцент кафедры методики дошкольного и начального образования 

Арзамасского филиала ННГУ (руководитель проекта). 

Власкова О.В., старший преподаватель кафедры педагогики дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ 

Жюри конкурса 

Председатель: Жесткова Е.А., к.ф.н., доцент кафедры методики дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ. 

Члены жюри конкурса: 

Гусев Д.А., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой методики дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ. 

Евсеева А.В., заместитель директора по УВР МБОУ СШ №15 г.Арзамаса. 

Напалков С.В., к.п.н., доцент кафедры физико-математического образования физико-

математического факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

Филиппова Л.В., к.п.н., доцент кафедры методики дошкольного и начального образования 

Арзамасского филиала ННГУ. 

 

Участники конкурса 

Учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений (в том числе учреждений 

дополнительного образования и культуры).  
 

Конкурс проводится по 7 номинациям: 

 Рецензия на прочитанную книгу. 

 Буктрейлер «Книга учит жить, книгой надо дорожить». 

 Электронная игра «Золото добывают из земли, а знания из книг». 

 Проект «По страницам прочитанных книг».  

 Мультфильм. 

 Веб-квест «Чтение – к мудрости движение!» 

 Театральная постановка. 

 

Цели и задачи конкурса  



Конкурс организуется с целью развития интереса к чтению через творческую деятельность 

младших школьников. 

Основными задачами конкурса являются: 

 содействие развитию творческой исследовательской активности детей; 

 активизация внеурочной деятельности детей; 

 создание условий для развития творчества и коммуникативных навыков учащихся; 

 воспитание любви и уважения к родной литературе; 

 развитие читательского интереса. 

 

Порядок проведения конкурса 
Региональный конкурс творческих работ младших школьников «Как хорошо уметь читать!» 

проводится в два этапа: 

I этап – подготовительный (с 12 января 2021 г. по 12 февраля 2021 г.) включает: 

- организацию выполнения творческих работ обучающимися в образовательных организациях 

по месту обучения; 

- проведение отборочного (школьного) тура; 

- оформление отобранных работ в соответствии с изложенными ниже требованиями; 

- представление конкурсантами материалов в оргкомитет конкурса на электронную почту 

konkurs.chtenie@bk.ru, оформление заявки участника. 

II этап – основной (с 15 февраля 2021 года по 29 апреля 2021 года) включает: 

- рассмотрение и оценку присланных работ составом жюри конкурса; 

- определение призеров и победителей по семи заявленным направлениям конкурса; 

- награждение победителей, руководителей работ. 

Итоговый протокол Конкурса, ссылка на дипломы публикуются на  сайте ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им Н.И. 

Лобачевского» (Арзамасский филиал) в разделе Новости в конце апреля 2021 года. Рассылка 

документов не предполагается. Ссылка на дипломы будет действовать до 30 мая 2021 года. 

Порядок проведения конкурса:  

Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет в электронном виде 

работу/проект либо ссылку на работу и пройти регистрацию по адресу:  

 номинация «Рецензия на прочитанную книгу» 

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1550212/ 

 номинация «Буктрейлер «Книга учит жить, книгой надо дорожить»» 

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1550239/ 

 номинация «Электронная игра «Золото добывают из земли, а знания из книг»» 

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1550240/ 

 номинация «Проект «По страницам прочитанных книг»» 

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1550241/ 

 номинация «Мультфильм» 

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1550242/ 

 номинация «Веб-квест «Чтение – к мудрости движение!»» 

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1550243/ 

 номинация «Театральная постановка» 

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1550245/ 
 

Прием конкурсных материалов завершается 30 марта 2021 г. 
До 05 апреля 2021 года необходимо позвонить в оргкомитет конкурса (8-930-708-71-77, Елена 

Александровна) и удостовериться, что материалы действительно поступили к организаторам.  

 

Требования к материалам и их оформление 

Номинация «Рецензия на прочитанную книгу» 

Рецензия на книгу - это отзыв, с помощью которого рецензент выражает свое личное 

мнение о книге, используя при этом критический анализ произведения.  

Чтобы правильно написать рецензию на книгу, советуем придерживаться следующего плана: 

mailto:konkurs.chtenie@bk.ru
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1. Библиографическое описание (название, автор, его предыдущий опыт, год выхода книги, 

объем, издательство). 

2. «Технические» характеристики: дизайн, обложка, иллюстрации. 

3. Краткий пересказ сюжета (без «спойлеров» или раскрытия главной интриги). 

4. Художественные особенности литературного произведения. 

5. Личные впечатления от прочитанного. 

6. Аргументация этих впечатлений: разбор содержимого. 

7. Главные преимущества и недостатки книги. 

8. Вывод о том, стоит ли читать книгу, насколько она интересна/полезна. 

Объем рецензии – не более 1 страницы печатного текста. 

Технические требования:  

Материалы предоставляются в виде отдельного файла в редакторе Microsoft Word; шрифт 

Times New Roman, размер 14, полуторный межстрочный интервал, все поля по 20 мм, отступ 

абзаца 1,25, автоматический перенос в словах. В правом верхнем углу необходимо написать данные 

об авторе рецензии: фамилия, имя, образовательное учреждение. 

 

Номинация «Буктрейлер «Книга учит жить, книгой надо дорожить»»  

Принимаются трехминутные ролики, отражающие содержание книги, ее самые яркие 

моменты. Буктрейлер может быть исполнен в любой технике. В начале необходимо указать название 

работы, фамилию, имя, возраст автора, образовательную организацию. Конкурсную работу 

необходимо разместить на видеохостинге YouTube в открытом доступе (https://www.youtube.com). 

На электронный адрес оргкомитета конкурса необходимо выслать ссылку. 

Номинации конкурса: 

 Буктрейлеры к произведениям классической художественной литературы, русской и 

зарубежной. 

 Буктрейлеры к произведениям современной художественной литературы. 

 Буктрейлер «Моя любимая книга». 

 Буктрейлер «Книга-юбиляр-2021»  

Книги-юбиляры: 

295 лет Свифт Дж. Путешествие Гулливера (1726)  

230 лет Распэ Р. Э. Приключения барона Мюнхгаузена (1791)  

200 лет Пушкин А. С. Кавказский пленник (1821)  

195 лет Купер Дж. Последний из могикан (1826)  

190 лет Пушкин А. С. Сказка о попе и работнике его Балде (1831)  

190 лет Пушкин А. С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди (1831)  

170 лет Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит (1851)  

155 лет Рид М. Т. Всадник без головы (1866)  

150 лет Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье (1871)  

145 лет Твен М. Приключения Тома Сойера (1876) 115 лет Лондон Д. Белый клык (1906)  

95 лет Гайдар Р.В.С. (1926)  

95 лет Милн А. А. Винни-Пух (1926)  

95 лет Чуковский К. И. Федорино горе, Чудо-дерево, Путаница, Телефон (1926)  

85 лет Катаев В. П. Белеет парус одинокий (1936)  

85 лет Михалков С. В. Дядя Степа (1936)  

85 лет Толстой А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино (1936)  

80 лет Василенко И. Д. Волшебная шкатулка, Артемка в цирке (1941)  

80 лет Гайдар А. П. Тимур и его команда (1941), Клятва Тимура. Киносценарий (1941)  

80 лет Пантелеев Л. Честное слово (1941)  

75 лет Верзилин Н. М. По следам Робинзона (1946)  

75 лет Ильина Е. Четвертая высота (1946)  

75 лет Линдгрен А. Знаменитый сыщик Кале Блюмквист (1946)  

70 лет Губарев В. Г. Королевство кривых зеркал (1951)  

70 лет Родари Дж. Приключения Чиполлино (1951)  

65 лет Аким Я. Л. Неумейка (1956)  

https://www.youtube.com/


65 лет Астафьев В. П. Васюткино озеро (1956) 65 лет Даррелл Дж. Моя семья и другие 

звери (1956)  

60 лет Драгунский В. Ю. Он живой и светится (1961)  

60 лет Носов Н. Н. Приключения Толи Клюквина (1961) 55 лет Вангели С. С. Приключения 

Гугуцэ (1966)  

55 лет Заходер Б. В. Товарищам детям (1966)  

55 лет Пройслер О. Маленькая Баба Яга, Маленький Водяной, Маленькое Привидение (1966)  

55 лет Сладков Н. И. Подводная газета (196)  

50 лет Носов Н. Н. Повесть о моем друге Игоре (1971) 

 

Номинация «Электронная игра «Золото добывают из земли, а знания из книг»»  

Работа выполняется с использованием одного из сервисов: Baamboozle, LearningApps, 

Kahoot. Игра может быть посвящена одному или нескольким произведениям одного автора. 

Количество заданий должно быть не менее 10. Обязательное условие – регистрация участника 

конкурса на выбранном сервисе, жюри должно видеть, что задание выполнено именно ребенком. На 

электронный адрес оргкомитета конкурса необходимо выслать ссылку.  

 

Номинация «Мультфильм» 

Принимаются анимационные фильмы, снятые по мотивам книг-юбиляров. 

Работа может быть снята на камеру телефона или видеокамеру, обработана в любом 

видеоредакторе. Принимаемые форматы: MPEG1, MPEG2, WMV, DIV-X, XVID, SWF, MKV, AVI. 

Продолжительность конкурсной работы до 3 минут. В начале видеосюжета необходимо указать 

название работы, фамилию, имя, возраст автора, образовательную организацию. Конкурсную работу 

необходимо разместить на видеохостинге YouTube в открытом доступе (https://www.youtube.com). 

На электронный адрес оргкомитета конкурса необходимо выслать ссылку. 

 

Номинация «Театральная постановка» 
Принимаются игровые видео, видеозаписи спектаклей, литературно-музыкальных постановок, 

литературных праздников и т.д. Продолжительность конкурсной работы до 10 минут. В начале 

видеосюжета необходимо указать название работы, фамилию, имя, возраст автора, образовательную 

организацию. Конкурсную работу необходимо разместить на видеохостинге YouTube в открытом 

доступе (https://www.youtube.com). На электронный адрес оргкомитета конкурса необходимо выслать 

ссылку. 

 

Проект «По страницам прочитанных книг» может представлять собой поделку, рисунок, 

рекламу, книжку-игрушку и т.д. На электронный  адрес оргкомитета высылается фото проекта.  

 

Номинация «Веб-квест «Чтение – к мудрости движение!»»:  

 Предполагается создание страницы сайта. В адрес Оргкомитета Конкурса высылается адрес 

доступа к странице сайта, а также скриншот этой страницы.  

 

Почтовый адрес оргкомитета конкурса: 607220, Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 

Калинина, 21 а, каб. № 1. 

E-mail: konkurs.chtenie@bk.ru 

Контактные телефоны: звонить по всем возникающим вопросам ежедневно с 14.00 до 15.00, 

кроме субботы и воскресенья.  

89307087177 Жесткова Елена Александровна 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
mailto:konkurs.chtenie@bk.ru

