
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

  

 

ПРИКАЗ 
 

 

 « 20» апреля 2022 года                                                                                         № 562 

 

О проведении муниципального бук-слэма 

«Дорогая сердцу книга о войне» 

 

 

В целях сохранения и актуализации памяти о событиях Великой 

Отечественной войны, формирования гражданско-патриотических качеств у 

обучающихся, выявления и развития их творческих и интеллектуальных 

способностей, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2022 год 

 

приказываю: 

 

1. Провести с 25 апреля по 16 мая 2022 года муниципальный бук-слэм 

«Дорогая сердцу книга о войне (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Бук-слэма (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета  Бук-слэма (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри  Бук-слэма (приложение №3). 

5. Ответственность за подготовку и проведение Бук-слэма возложить  

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(Попогребская И.В.).  

6. Руководителям образовательных организаций:  

6.1. Организовать участие обучающихся в Бук-слэме. 

6.2. Направить заявки на участие в МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» срок до 04 мая 2022 года. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа 

Илюк Л.В. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                Н. Е. Дереча 
 

 
Минченко Светлана Александровна (4725) 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна (960)6395828       



Приложение №1 

Утверждено приказом управления   

образования администрации  

Старооскольского городского округа          

от «20 » апреля  2022 года  №  562 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального бук-слэма «Дорогая сердцу книга о войне» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный бук-слэм «Дорогая сердцу книга о войне» (далее – Бук-

слэм) проводится управлением образования администрации Старооскольского 

городского округа совместно с МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность». 

1.2. Бук-слэм (Book Slam) – своеобразное книжное соревнование, которое  

в последнее время очень популярно среди читателей. Название точно отражает 

соревновательный дух мероприятия.  

В данном контексте Бук-слэм (Book Slam) – это форма проведения 

мероприятия, предполагающая соревнование на лучшую рекламную кампанию по 

продвижению выбранной книги (литературного произведения), возможно с 

элементами музыкальной театрализации. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи Бук-слэма, порядок его 

проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель Бук-слэма – сохранение и актуализация памяти о событиях Великой 

Отечественной войны, формирования гражданско-патриотических качеств у 

обучающихся, выявление и развитие их творческих и интеллектуальных 

способностей. 

2.2. Задачи Бук-слэма: 

− приобщение обучающихся к изучению событий Великой Отечественной 

войны; 

− развитие гражданско-патриотических чувств подрастающего поколения; 

− активизация читательского интереса обучающихся; 

− формирование навыков работы с различными информационными 

источниками; 

− популяризация литературного творчества. 

 

3. Участники  

3.1. В Бук-слэме принимают участие команды (творческие группы) 
обучающихся образовательных организаций Старооскольского городско округа. 

3.2. Бук-слэм проводится в двух возрастных категориях: 
− 5-7 классы; 
− 8-10 классы. 
3.3. В составе команды (творческой группы) должно быть не более  

6 обучающихся.  
Приветствуется, чтобы в состав команды входили обучающиеся от каждой 

параллели в рамках возрастной категории. 



3.4. От одной команды (творческой группы) принимается одна творческая 

работа под руководством не более 2-х педагогических работников 

3.5. Образовательная организация может заявить не более 2-х творческих 

работ в каждую возрастную категорию (не более 4 от организации). 

 

4. Порядок и условия проведения  

4.1. Бук-слэм проводится в период с 25 апреля по 13 мая 2022 года. 

- прием заявок – до 04 мая 2022 года; 

- выступления команд – 11-13 мая 2022 года (график и место проведения 

будут сообщены дополнительно); 

- подведение итогов 13-16 мая 2022 года. 

4.2. Участники Бук-слэма представляют творческие выступления, основная 

задача которых презентовать книгу (произведение), рассказать о ней, 

заинтересовать и заинтриговать читателя, т.е. провести рекламную или  

PR-кампанию выбранной книги (произведения). 

4.3. Произведения на выбор: 

для 5-7 классов:  

− Ильина Е. «Четвертая высота»,  

− Кассиль Л. «Дорогие мои мальчишки»,  

− Катаев В. «Сын полка»,  

− Фонякова Э. «Хлеб той зимы». 

для 8-10 классов:  
− Бакланов Г. «Навеки – девятнадцатилетние»,  

− Васильев Б. «А зори здесь тихие…»,  

− Лиханов А.А. «Мой генерал»,  

− Шолохов М. «Судьба человека». 

4.4.  Участники команд (творческих групп) должны уметь отвечать на вопросы 

членов жюри имеют по содержанию представленного произведения. 

4.5. Для участия в Бук-слэме необходимо в срок до 04 мая 2022 года 

(включительно!) предоставить заявку (приложение к Положению) в МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» по электронному адресу: crtdu_2@mail.ru (в теме письма 

указать «Бук-слэм»). 

4.6. Заявки, направленные позже указанного срока, не рассматриваются.  
 

Контактные лица: 

Шайхуллина Анна Николаевна, педагог-организатор, тел. 8-915-528-31-08  

Клевцова Елизавета Олеговна, тьютор, тел. 8-952-434-25-74 

 

5. Требования к выступлениям 

5.1. Выступление команд (творческих групп) может быть представлено  

в следующих формах: театрализация, агитбригада, литературно-музыкальная 

композиция и др. 

5.2. Время выступления – до 5 минут (+2 минуты для ответов на вопросы 

членов жюри).  

5.3. Для представления участники могут использовать мультимедийное 

оборудование, музыкальное сопровождение, тематический реквизит. 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru


6. Критерии оценивания 

6.1. Выступления оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие тематике, целям и задачам мероприятия (5 баллов); 

 соответствие представленного материала содержанию произведения (5 баллов); 

 воспитательная значимость представленного материала (5 баллов); 

 художественно-эмоциональное воздействие (5 баллов). 

 сценическая культура (5 баллов); 

6.2. Максимальное количество баллов за выступление – 25. 

6.3. За ответы на вопросы жюри присуждаются дополнительные баллы. 

 

7. Подведение итогов  

7.1. По итогам Бук-слэма жюри определяет победителя и призеров в каждой 

возрастной категории. 

7.2. Жюри имеет право присуждать дополнительные призовые места. 

7.3. Победители и призеры Бук-слэма награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

 

 



Приложение к Положению  

 

 

ШТАМП ОО 

 

 

Заявка на участие 

 в муниципальном бук-слэме «Дорогая сердцу книга о войне»  

 

Образовательная организация _______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Название команды  

(творческой 

группы) 

Фамилия, имя 

 участников команды 

(творческой группы) 

Класс 

обучения 

Возрастная 

категория 

Выбранное 

произведение 

Ф.И.О. (полностью), 

должность и контактный 

телефон руководителя (-ей)  

Необходимое  

для выступления 

оборудование/аппаратура  

1        

        

 
 

______________________________________________ 

ФИО, должность, контактный телефон исполнителя 

 

 

 

Руководитель ОО                               подпись   ФИО 



 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

муниципального бук-слэма «Дорогая сердцу книга о войне»  

 

 

Ревякина  

Мария  

Сергеевна  

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

Минченко  

Светлана 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

 

Попогребская  

Ирина  

Валерьевна  

 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Косухина                          

Ирина  

Викторовна        

           

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Шайхуллина  

Анна  

Николаевна 

 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Клевцова 

Елизавета  

Олеговна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утверждено приказом  управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа 

от « 20»  апреля  2022 года  №  562 



Приложение №3 

Утверждено приказом  управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа 

от «20»  апреля  2022 года  №  562     
    

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

муниципального бук-слэма «Дорогая сердцу книга о войне» 

 

 

Попогребская Ирина 

Валерьевна 

 

директор, тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Шайхуллина Анна 

Николаевна 

 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Булгаков Артем  

Андреевич  

 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Клевцова Елизавета 

Олеговна 

 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Антипова Лариса 

Александровна 

учитель русского языка и литературы  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 с углубленных 

изучением отдельных предметов» 

Напиральская Елена  

Ивановна  

учитель русского языка и литературы  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленных 

изучением отдельных предметов» 

Алексеев Андрей 

Иванович 

 

педагог дополнительного образования МБОУ «Центр 

образования «Перспектива», руководитель театра 

эстрадной миниатюры «Пружина плюс» 

Счастливая Елена 

Михайловна 

 

педагог-организатор МАОУ «Средняя школа №19 – 

корпус кадет «Виктория», руководитель театрального 

кружка «Виктория» 

Лисицына Галина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы  ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленных 

изучением отдельных предметов г. Старого Оскола» 

Куфлевская Светлана 

Васильевна 

заведующий библиотекой МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Богданова Надежда 

Дмитриевна 

тьютор МАОУ «Средняя политехническая школа №33» 

 


