
 
   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

   администрации Старооскольского 
   городского округа Белгородской области 

  

 

ПРИКАЗ 

 

07 сентября 2020 года          №  798 

                                                                                            

О проведении муниципальной акции 

«#PRO_чтение»  

 

 С целью формирования у подрастающего поколения мотивации к чтению, на 

основании плана управлении образования администрации Старооскольского 

городского округа на 2020 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 07 по 30 сентября 2020 года муниципальную акцию «#PRO_чтение» 

(далее – Акция). 

 

2. Утвердить положение о проведении Акции (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Акции (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри конкурса буктрейлеров «#Книга_с_экрана» 

(приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Акции возложить на МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская).  

 

6.  Руководителям общеобразовательных организаций:  

6.1. Обеспечить участие членов детских общественных организаций в Акции.  

       6.2. Направить заявки на участие в Акции на электронный адрес crtdu_2@mail.ru   

(МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность») (в теме письма 

указать «Мироненко И.В. Акция #PRO_чтение») в срок до 07 сентября 2020 года. 

 

        7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа                                        Н.Е. Дереча

    
           
Виктория Юрьевна Бочарникова (4725) 221262                                                                 
Ирина Валерьевна Попогребская (4725) 420547 
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Положение  

о проведении муниципальной акции «#PRO_чтение» 

 

1. Общие положения 

 

Муниципальная акция «#PRO_чтение» (далее - Акция) призвана повысить 

интерес подрастающего поколения к чтению как важнейшему средству 

интеллектуального и духовного развития.  

 

2. Цели и задачи 

 

 Цель: формирование у подрастающего поколения мотивации к чтению.      

 Задачи:  
  - повышение интереса детей и подростков Старооскольского городского округа 

к чтению художественной литературы;  

  - формирование уважения к книге;  

  - развитие творческих и интеллектуальных способностей. 

 

3. Сроки проведения Акции 

 

Акция проводится с 07 по 30 сентября 2020 года. 

Заявки на участие в Акции необходимо предоставить на электронный адрес 

оргкомитета Акции (МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»)  

crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать «Мироненко И.В. Акция #PRO_чтение») 

в срок до 07 сентября 2020 года. 

 

4. Координаторы Акции 

 

Организатором и координатором Акции является МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

 

5. Участники Акции 

 

 В Акции принимают участие активисты детских общественных организаций, 

участники Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», члены тимуровской Ассоциации «С 

нами». 

 

6. Адресаты Акции 

 

Обучающиеся общеобразовательных организаций. 

 

 

  

Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «07» сентября  2020 года №798_                                                                                                                            
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7. Программа и содержание Акции  

 

1. ART-mob «#Галерея_сказок»  

 

Арт-моб - это культурная акция, несущая художественную и эстетическую 

ценность.  

Участникам предлагается цветными мелками на единой площадке изобразить 

портреты любимых героев и разместить фото в сообществе «РДШ Старый Оскол» в 

социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами «#PRO_чтение», «#Галерея_сказок». 

 

 

2. I-mob «#СЭЛФИмания»  

 

I-mob – акция, проводимая в интернете. 

Участникам необходимо сделать фото с любимой книгой и разместить его в 

сообществе «РДШ Старый Оскол» в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами 

«#PRO_чтение», «#СЭЛФИмания». 

 

3. Конкурс буктрейлеров «#Книга_с_экрана» 

 

Буктрейлер (англ. booktrailer) - это короткий видеоролик, рассказывающий в 

произвольной художественной форме о какой-либо книге.  

 

Цель конкурса буктрейлеров «#Книга_с_экрана» (далее – Конкурс) - 

реклама книг и пропаганда чтения.  

 

Участники Конкурса: обучающиеся в возрасте 10-18 лет. 

 

Условия проведения Конкурса 

Участникам посредством видеоролика необходимо презентовать книгу, 

рассказать о содержании и убедить зрителей ее прочесть. На конкурс предоставляются 

индивидуальные и коллективные работы (не более 3 авторов). 

 

Конкурс проводится по двум направлениям: 

- «Путешествие с классиками» (буктрейлеры к произведениям классической 

художественной литературы, русской и зарубежной); 

- «Книги моего детства» (буктрейлеры к произведениям детской литературы). 

 

Номинации конкурса: 

- конкурс видеороликов; 

- конкурс компьютерных презентаций. 

 

Требования к видеоролику: 

- продолжительность не более 3 минут; 

- формат видеосюжета: avi, mp4, wmp; 

- указание на авторство используемых материалов (текст, иллюстрации, музыка) 

в титрах; 

- обязательным требованием к созданию буктрейлера является упоминание в нем 

автора и названия произведения. 
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Критерии оценки видеоролика: 

- информативность, полнота раскрытия темы; 

- оригинальность содержания и формы работы;  

- техническая сложность исполнения работы;  

- творческий подход к созданию буктрейлера;  

- эмоциональное воздействие. 

 

Требования к презентации: 

- презентации выполняются в виде файла MS Power Point; 

- использование фото, видео, аудио-сопровождения; 

- указание на авторство используемых материалов (текст, иллюстрации, музыка) 

в титрах; 

- обязательным требованием к созданию буктрейлера является упоминание в нем 

автора и названия произведения. 

 

Критерии оценки презентации: 

- информативность, полнота раскрытия темы; 

- техническая сложность исполнения работы;  

- творческий подход к созданию презентации;  

- использование фото, видео, аудио-файлов. 

 

Заявку на участие в Конкурсе, заполненную в соответствии с образцом 

(прилагается), и конкурсные работы необходимо предоставить на электронном 

носителе (DVD-диске) в оргкомитет Акции (МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», м-н 

Жукова, д.57, каб.102) в срок до 24 сентября 2020 года. 

 

Подведение итогов Конкурса 

Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 
 

 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе буктрейлеров «#Книга_с_экрана» 
  

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

 

Направление Конкурса  

Номинация  

Название работы  

Ф.И. автора (авторов), возраст, класс  

Ф.И.О. (полностью), должность 

руководителя (не более двух) 

 

 

 

Подпись и печать руководителя 
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8. Подведение итогов Акции 

 

 В срок до 29 сентября 2020 года в оргкомитет Акции (МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» (м-н Жукова, д.57, каб.102) необходимо предоставить: 

 - информационную справку о проведении муниципальной акции «#PRO_чтение» 

(форма прилагается); 

- фотоотчет о проведенных мероприятиях на СD-носителях; 

- информацию о проведении Акции необходимо разместить на официальном 

сайте образовательной организации и/или в сообществе образовательной организации 

в социальной сети «ВКонтакте». 

Детские общественные организации, принявшие участие в двух этапах Акции 

(ART-mob «#Галерея_сказок», I-mob «#СЭЛФИмания») и предоставившие все 

необходимые документы, получат сертификаты об участии в Акции. 

 

 

Форма  

 

Информационная справка 

о проведении муниципальной акции «#PRO_чтение» 

 

детской общественной организацией «___________________» 

МБОУ «_____________» 

 
Название 

этапов 

Акции  

Количество 

участников 

Акции 

(организаторы) 

Количество 

адресатов 

Акции 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Ссылка на 

официальный сайт 

образовательной 

организации, где 

размещены 

информация и 

отчет 

 

 

Контактный телефон: (4725) 420547 – Мироненко Ирина Викторовна, 

Устинова Юлия Геннадьевна, педагоги-организаторы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 
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Состав оргкомитета  

муниципальной акции  «#PRO_чтение» 

 
1. Ревякина Мария  

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

2. Бочарникова Виктория 

Юрьевна 

Ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

3. Попогребская Ирина 

Валерьевна  

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6.. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

7.  Устинова Юлия  

Геннадьевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение №2 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 
Старооскольского городского 

округа 

от «07» сентября 2020 года № 798                                                                                                                            
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Состав жюри  

конкурса буктрейлеров «Книга с экрана» 

 
1.  Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2.  Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3.  Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

4.  Устинова Юлия  

Геннадьевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5.  Лысых Светлана  

Алексеевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования» 

6.  Калуцких Галина  

Викторовна 

заведующий библиотекой МАОУ «СОШ №40» 

7.  Стерликова Галина 

Викторовна 

учитель информатики МАОУ «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой» 

 

Приложение №3 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 
от «07 » сентября 2020 года №   798                                                                                                                         


