
AAMT4HI4 C TPAIIIM FE PE 3 O B C KOr O PAr;IOHA
XAHTbI-MAHCIITCKOTO ABTOHOMHOTO OKPY|A - IOTPbI

KOMI,ITET OEPA3 OBAHVIfl

TIPIIKA3

or <<05>> 4erca6pr 2019 ro.4a J\b 253-oa

nrr. Eepe3oBo

O upone4entrr4 pafiouuoro 3aoqHoro KoHKypca

r4HHoBaIII4oHHbIX [poeKToB <9uraroulafl [JIaHerD)

Bo prcuolHeHr{e npzKa3a Konaurera o6paeon annfl. Ns 222'oa or 31 orrr6pr
Z0lg ro.qa <<O nlase Meponpusruir, ro peaJll{3arlvrvr KoHrleuqru rIoAAepxKI4 11

pa3Bvrrvrfl,qreHr4r B opfaHr.r3arryrflx c$eprr o6pa:oeaHux Bepe3oBcKofo pafiouaua

2019-2025 ro.urt>>

IIPI4KA3bIBAIO:

t. Vrnep4Izrl:
1.1. lloloNeuue o rPoBeAeHHI4 paftoHHoro 3aoqHoro KoHKYPca

T4HHOBaIII4OHHbIX npoeKToB HaIIpaBneHHbIX Ha no,(Aepxfiry H pa3BHTI'Ie TITeHI'U B

o6pa:onareJrbHbrx opfaHr43arlurx EepesoecKofo pafioua <quraloulas IIJIaHeTa))

(la-rree KoHrypc, lloloxeHrae) corJracHo IIpHnox{eHI4to 1 x Hacro{IrleMy

npr.rKa3y.

1.2. Cocras ercnepruofi fpyrrnbr paftouHoro KoHKypca <quraroulas

rrJraHeTa)) corJlacHo npl4no711eswto 2 K HacTotlqeMy [pllKa3y'

2.MAy<o6pa^:onarelrHrtfiueHTp)(KyrrrpenaA.H.)o6ecne.{url
rrpoBeAeHue Kourypca B coorBercrBl4e c lloloxeHueM.

3-. Pyxono4nt.-* o6pa:onareJlbHblx yupeN4enufi FepesoecKoro pafioua

o6ecne.Il4Tb f{acrl4e neAaroroe n KoHltypce' r

4. Kourporb r4cnoJrH e1vrfl,Hacrorrqero rlpllKa3a Bo3Jloxllrb Ha Jle6e4eay I4'o.',

3aMecTI,ITeJI.[ npeAceAaTeJIf,, 3aBeAyloulefo oTAenoM .{ononHI'ITeJIbHOfo

o6pasona H:afl. vr Bocrll4Tare,nlsofr pa6omr'

llpe4ce4arelr .V* JI.O. An4poutox



Приложение 2 

к приказу Комитета образования 

администрации Березовского района 

№ 253-од от 05.12.2019 

 

 

Состав экспертной группы районного заочного конкурса инновационных 

проектов «Читающая планета». 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  

1 Сергеева Марина Николаевна Специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и 

воспитательной работы Комитета 

образования администрации 

Березовского района 

2 Брус Татьяна Николаевна Председатель районного комитета 

профсоюза работников образования 

3 Захарова Оксана Николаевна Методист МАУ «Образовательный 

центр» 

4 Кищин Николай Геннадьевич Методист МАУ «Образовательный 

центр» 

5 Макагонова Елена Николаевна Методист МАУ «Образовательный 

центр» 
 



Приложение 1 

к приказу Комитета образования 

администрации Березовского района 

№ 253-од от 05.12.2019 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного заочного конкурса инновационных проектов 

направленных на поддержку и развитие чтения в образовательных 

организациях Берёзовского района «Читающая планета» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия участия 

образовательных организаций Березовского района в конкурсе 

инновационных проектов (далее - Конкурс). 

1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

Комитет образования. 

1.3. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет МАУ 

«Образовательный центр». 

 

2.Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Основной целью Конкурса является выявление, поддержка и 

поощрение образовательных организаций Берёзовского района, 

популяризирующих книгу и чтение в детской и молодежной среде. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

- выявление и поощрение образовательных организаций, 
популяризирующих книгу и чтение среди обучающихся и воспитанников; 

- формирование базы лучшего инновационного опыта работы в 
сфере детского и молодежного чтения; 

- развитие чтения у обучающихся в поддержку русского языка, 

чистоты речи и языковой культуры; 
- стимулирование педагогов и библиотекарей к использованию 

инновационных форм и методов привлечения обучающихся к чтению; 
- распространение инновационного опыта работы педагогов и 

библиотекарей среди образовательных организаций по приобщению к 

чтению обучающихся. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут являться педагогические и 

руководящие работники учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования Березовского района.  

 



4. Представление материалов участников конкурса 

 

4.1. Участники Конкурса направляют в МАУ «Образовательный 

центр» следующие материалы (в электронном виде): 

- заявка на участие в конкурсе (приложение 1) (подается на 

фирменном бланке образовательной организации, заверяется 

руководителем); 

- согласие на публикацию конкурсных материалов (приложение 2); 

- инновационный проект; 

- материалы, дополняющие проект. 

4.2. Требования к содержанию проекта (название проекта, 

разработчик проекта, сроки реализации проекта, целевая аудитория, цели и 

задачи, содержание, результаты) и оформлению материалов (объем 

предоставляемых материалов не должен превышать 15 страниц (приложение 

до 10 страниц), формат А4 (верхн.п.-2 см., нижн.п.-2 см., левое п.-2,5 см., 

правое п.-1 см, размер шрифта - 12, шрифт - Times New Roman, интервал-1,15 

см.). 

4.3. К участию в Конкурсе допускаются инновационные проекты в 

соответствии с требованиями конкурса. 

 

5. Критерии оценки проекта 

 

5.1. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность и 

значимость темы проекта. 

5.2. Наличие методологической основы проекта, соответствующей 

требованиям ФГОС дошкольного, общего образования, доступного 

(открытого) дополнительного образования. 

5.3. Соответствие содержания и представленных результатов проекта 

поставленным целям и задачам. 

5.4. Наличие механизмов управления проектом (четкий план). 

5.5. Достаточность мероприятий для реализации проекта. 

5.6. Обеспеченность комплексом необходимых условий для 

реализации проекта (кадровых, материально-технических, информационно-

методических условий).  

5.7. Результативность, эффективность реализации проекта. 

5.8. Возможность использования проекта другими образовательными 

организациями. 

 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса, подведение итогов 

 

6.1. Конкурс инновационных образовательных проектов проводится с 

10 апреля по 25 мая 2020 года. 

6.2. Заявки на участие в конкурсе, согласие на публикацию 

конкурсных материалов и конкурсные материалы, указанные в п. 4.1, 



подаются до 30 апреля 2020 года в МАУ «Образовательный центр», E-mail: 

mau_oc@mail.ru с пометкой «Конкурс «Читающая планета».  

6.3. Для оценивания конкурсных материалов создаётся экспертная 

группа Конкурса, состав которой утверждается приказом Комитета 

образования. 

6.4. Экспертная группа Конкурса оценивает инновационные проекты 

по бальной системе. На основании оценочных листов (приложение 3) 

формирует рейтинг победителей и призеров. 

6.5. Экспертная группа оставляет за собой право учредить номинации 

Конкурса. 

6.6. Итоги Конкурса подводятся до 25 мая 2020 года. 

Победитель Конкурса награждается диплом 1 степени, призеры - 

дипломами 2 и 3 степени. Участникам Конкурса вручаются сертификаты 

участия.  

6.7. Материалы, предоставляемые на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.8. При наличии менее 3 заявок на участие Конкурс считается 

несостоявшимся. 

6.9. При наличии менее 5 участников определяется только 

победитель. 

6.10. Информация об итогах Конкурса будет размещена на 

официальном сайте Комитета образования. 

6.11. Победители и призёры Конкурса могут быть приглашены для 

выступления на мероприятиях по обмену опытом. 
  

mailto:mau_oc@mail.ru


Приложение 1 

 к Положению  

о районном заочном конкурсе  

инновационных проектов  

«Читающая планета» 
 

 

Заявка на участие в конкурсе. 
 

 

1.Полное и краткое наименование образовательной организации в 

соответствии с Уставом: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

2.Ф.И.О. , разработчиков проекта: 

__________________________________________________________________ 

 

3.Краткая характеристика проекта (тема, направление, цель, сроки 

реализации, целевая аудитория) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.Контактный телефон и эл. адрес участника конкурса: 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель  __________________________/__________________________/ 
                                                     (Ф.И.О.)                                          (подпись) 

 

     

 М.П. 
  



Приложение 2 

к Положению  

о районном заочном конкурсе  

инновационных проектов  

«Читающая планета» 

 

 

Согласие на публикацию конкурсных материалов. 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., должность) 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

Разработчик проекта ________________________________________________________ 

(название проекта) 

даю согласие на: 

№ 

 

Пункт согласия Да\нет 

1. Участие в районном конкурсе   

 

 

2. Внесение сведений, указанных в заявке участника 

конкурса, в базу данных об участниках конкурса и 

использование, за исключением данных личных 

контактов, в некоммерческих целях для 

размещения в сети Интернет 

 

 

3. Использование материалов, указанных в заявке 

участника конкурса, в буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки 

 

 

4. Использование оргкомитетом конкурса иных 

материалов, представляемых на конкурс для 

публикаций в СМИ и при подготовке учебно-

методических материалов конкурса 

 

 

 

 

 
________________________                        _____________________ 

            Ф.И.О.                                                              подпись 

 

Дата___________________ 
  



Приложение 3 

к Положению  

о районном заочном конкурсе  

инновационных проектов  

«Читающая планета» 

 

Оценка экспертной группой конкурсных материалов районного заочного 

конкурса инновационных проектов «Читающая планета». 

 
Критерии  Инновационные проекты 

 1 2 3 4 5 

1. Актуальность, новизна, педагогическая 

целесообразность и значимость темы проекта. 

     

2. Наличие методологической основы 

проекта, соответствующей требованиям ФГОС 

дошкольного, общего образования, доступного 

(открытого) дополнительного образования. 

     

3. Соответствие содержания и 

представленных результатов проекта 

поставленным целям и задачам. 

     

4. Наличие механизмов управления проектом 

(четкий план). 

     

5. Достаточность мероприятий для 

реализации проекта. 

     

6. Обеспеченность комплексом необходимых 

условий для реализации проекта (кадровых, 

материально-технических, информационно-

методических условий). 

     

7. Результативность, эффективность 

реализации проекта. 

     

8. Возможность использования проекта 

другими образовательными организациями. 

     

      

      

 

Максимальная сумма баллов  – 40 

 

     

Оцените инновационные проекты по 5-ти бальной шкале: 

0 – критерий отсутствует,  1-4 –степень проявления критерия,  5 – критерий присутствует в 

полном (достаточном) объеме 

 

 

Эксперт ___________________    (_____________________) 

Дата___________________ 
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