
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал  

Факультет дошкольного и начального образования 

проводит Региональный конкурс творческих работ младших школьников  

«Как хорошо уметь читать!» 

 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс организуется с целью развития интереса к чтению через творческую 

деятельность младших школьников. 

2. Задачи Конкурса 

2.1.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. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-4 классов.  

От одного образовательного учреждения г. Арзамаса и Арзамасского района может 

быть представлено не более 4 работ. 

От  образовательных учреждений, которые являются инновационными 

площадками факультета дошкольного и начального образования Арзамасского филиала 

ННГУ,  может быть представлено 8 работ. 

От одного образовательного учреждения других районов Нижегородской области, 

Республики Мордовия, других регионов России может быть представлено не более 2 

работ. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1   Конкурс проводится с 25 февраля 2020 года по 29 марта 2020 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию по адресу:  

 номинация «Литературное творчество» 

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1258500/ 

 номинация «Проект «По страницам прочитанных книг»» 

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1258505/ 

 номинация «Фотоконкурс «С книгой поведешься – ума наберешься!»» 

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1258504/ 

 номинация «Электронная презентация» 

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1258503/ 

 номинация «Видеоролик (видеоклип)» 

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1258502/ 

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

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1258501/ 

Внимание: регистрация является обязательной! Регистрироваться 

необходимо 1 раз! Зарегистрировать может как учитель, так и родитель (законный 

представитель)! При регистрации отчество ребенка указывать не надо!  
 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет в электронном 

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1258500/
https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1258505/
https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1258504/
https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1258503/
https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1258502/
https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1258501/


виде заявку, работу/проект, согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка.  

4.4. Оригиналы работ необходимо будет представить на заключительный этап 

Конкурса (дата будет уточнена после 20 апреля 2020 года). В Большом актовом зале 

Арзамасского филиала ННГУ будет организована выставка работ лауреатов конкурса. 

Присутствие на заключительном этапе лауреатов конкурса обязательно.   

4.4. Итоги Конкурса объявляются в конце апреля 2020 года и публикуются на 

сайте ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал). Итоговый протокол является 

подтверждающим документом участника Конкурса. 

4.5. О дате награждения победителей и призеров Конкурса будет сообщено на 

сайте ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал) в разделе Новости в конце 

апреля 2020 года. 

5. Порядок выдвижения работ на Конкурс 

5.1.Конкурс проводится по 5 номинациям: 

 Литературное творчество (стихотворение/рассказ/сказка собственного 

сочинения). 

 Проект «По страницам прочитанных книг».  

 Фотоконкурс «С книгой поведешься – ума наберешься!». 

 Электронная презентация. 

 Видеоролик (видеоклип). 

 Веб-квест «Чтение – к мудрости движение!» 

 

5.2. На Конкурс принимаются оригинальные работы. Заимствованные работы к 

конкурсу не допускаются. 

5.3. Требования к структуре, содержанию (оформлению) работ, а также 

рекомендации по написанию - представлены в Приложении 1. 

5.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется заочно. 

    

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. По итогам Конкурса определяются победители и призёры. Победитель/призер в 

номинации получает специальный диплом, подтверждающий звание победителя/призера. 

Всем остальным участникам Конкурса до 30 апреля 2020 года будут высланы 

электронные сертификаты на адреса, указанные при регистрации.  

6.2. При наличии большого количества работ, заслуживающих поощрения и 

высокой оценки, жюри может учредить специальные номинации и отметить отдельные 

работы участников.  

6.3. Подведение итогов пройдет на заключительном этапе конкурса. Необходимо 

личное присутствие лауреата конкурса. В случае неявки конкурсанта на итоговое 

мероприятие по уважительной причине, наградные материалы можно получить в 

оргкомитете в течение недели после проведения итогового мероприятия.  

6.4. В случае если работа выполняется коллективно (до 3 человек), награждение 

будет не индивидуальным, а групповым.  

6.5. Если по каким-либо причинам участники конкурса не получили по 

электронной почте сертификат, просьба сообщить об этом до 5 мая 2020 года: 

konkurs.chtenie@bk.ru (в теме письма указать Сертификат_конкурс 2020). Позднее 

претензии рассматриваться не будут.  

 

7. Контактные данные 

7.1. Руководитель проекта: Жесткова Елена Александровна, к.ф.н., доцент 

кафедры МДиНО. 

mailto:konkurs.chtenie@bk.ru


7.2. Адрес Оргкомитета: 607220, г. Арзамас, Нижегородская область, ул. Калинина, 

д.21 А, кабинет № 1, факультет дошкольного и начального образования Арзамасского 

филиала ННГУ, кафедра методики дошкольного и начального образования. 

Тел./факс (83147) 7-10-28 (звонить по вопросам конкурса можно в понедельник-

вторник с 10.00-12.00 – Гусев Дмитрий Александрович; в четверг с 10.00-12.00 – 

Жесткова Елена Александровна) 

E-mail: konkurs.chtenie@bk.ru. Сайт: www.arz.unn.ru 
 

 

Приложение 1 

Требования к материалам и их оформление 

Номинация «Фотоконкурс» 

- все представленные фотоматериалы должны содержать пояснения к ним. 

Номинация «Электронная презентация»  

- конкурсная работа должна быть выполнена в формате Microsoft Office PowerPoint 

(любой версии), должна содержать не более 20 слайдов, формируется из фотографий, 

рисунков, таблиц, схем с использованием информации и фактов, слоганов и призывов с 

эффективными переходами между кадрами. Слайд-презентация может сопровождаться 

дикторским текстом или музыкой. На первом слайде презентации необходимо указать 

название работы, фамилию, имя, возраст автора, класс, образовательную организацию. 

Номинация «Видеоролик (видеоклип)»  

- работа может быть выполнена в виде анимационного, постановочного игрового 

видео и т.п., 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, организацию 

образования. Объем представляемых материалов не должен превышать 8 МБ. 

Принимаются анимационные фильмы, игровые видео, видеозаписи спектаклей, 

литературно-музыкальных постановок, литературных праздников и т.д. 

Номинация «Литературное творчество»:  

Объем материалов 1–2 страницы в формате А4. Текст оформляется на русском 

языке, шрифтом Times Roman, кегль 14, интервал полуторный; поля: по 2 см - верхнее и 

нижнее; 3 см - слева, 2 см – справа; абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста по 

ширине, между абзацами пустая строка не оставляется, слова в тексте без переносов. 

Название письменной творческой работы (эссе, стихотворения собственного сочинения) 

выполняется по центру – буквы «все прописные», жирным шрифтом. Далее, курсивом (с 

выравниванием по левому краю): Фамилия, Имя, Отчество автора, город (район), 

организация, класс, личный e-mail.; ФИО, должность, контактные данные руководителя 

работы. При оценивании данного вида работы учитывается оформление! 

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

рисунок, рекламу, видеопрезентацию школьного спектакля и т.д. 

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.  

 

Приложение 2 

Заявка на участие в региональном конкурсе творческих работ «Как хорошо уметь читать!» 

Штамп ОУ 

ФИ ребенка 

(полностью) 

Класс Название ОУ 

(аббревиатура) 

ФИО учителя 

(полностью) 

Контактная информация 

(номер моб.тел. учителя; 

адрес эл.почты) 

     

mailto:konkurs.chtenie@bk.ru
http://www.arz.unn.ru/


     
 

Печать 

Подпись директора                                                                                  (расшифровка ФИО директора) 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных ребенка 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) 
Я,___________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О полностью) 

_____________________________________________________________серия_________№________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность)  

выдан________________________________________________________________________________________                
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)  

проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по своей 

воле и в своих интересах даю согласие ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет» (Арзамасский филиал), расположенному по адресу: Нижегородская область, 

г.Арзамас, ул. К.Маркса, д. 36, на обработку персональных данных своего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________                        

(ФИО, возраст, наименование образовательной организации, класс) 

с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью его 

участия в региональном конкурсе творческих работ «Как хорошо уметь читать!». 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая 

информация: фамилия, имя, отчество, год, месяц рождения, сведения о месте работы, учебы, адрес места 

жительства, контактный телефон, адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, 

отчество, сведения о месте работы, учебы. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем 

согласии. 
Принимаю, что решение может быть принято на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных. 

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти 

фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением регионального конкурса творческих работ «Как хорошо уметь читать!». Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка.  

Согласие действует 1 год с даты подписания.   

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет» (Арзамасский филиал) 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. 



Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», 

прошу сообщать мне одним из указанных способов: 

_____________________________________________________________________________________________ 

  (электронная почта, почтовый адрес, факс, другое) 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет» (Арзамасский филиал) в 

десятидневный срок. 
           Дата: «_____»______________201___г.                                     _________________________________________  

                      подпись                             расшифровка 

 

 


