
 

 
   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

   администрации Старооскольского 
   городского округа Белгородской области 

  

 

ПРИКАЗ 

 

«12» сентября 2022 года          №  1079 

                                                                                            

О проведении муниципальной акции 

«#ZAчитай-ка» 

 

 

С целью формирования у подрастающего поколения мотивации к чтению, 

читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского, подросткового и 

семейного чтения, на основании плана управлении образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2022 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 12 по 26 сентября 2022 года муниципальную акцию 

«#ZAчитай-ка» (далее – Акция). 

 

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

 

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

 

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

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

 

 5.  Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить активное 

участие членов первичных отделений ООГДЮО «Российское движение школьников», 

детских общественных организаций общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа в Акции. 

 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления  

образования  администрации  

Старооскольского городского округа                                        Н.Е. Дереча
    
           

 
Минченко Светлана Александровна, 8 (4725) 22-12-62                                                                 
Попогребская Ирина Валерьевна, 89606395828 
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Положение  

о проведении муниципальной  акции  

«#ZAчитай-ка» 

 

1. Общие положения 

 

Муниципальная акция «#ZAчитай-ка» (далее - Акция) проводится с целью 

формирования у подрастающего поколения мотивации к чтению, читательской 

культуры, эстетического вкуса, продвижения детского, подросткового и семейного 

чтения. Акция проводится совместно с МКУК «Старооскольская ЦБС». 

 

2. Цели и задачи 

 

 Цель: формирование у подрастающего поколения мотивации к чтению через 

участие в активных формах деятельности по популяризации чтения.   

 Задачи:  
 повысить интерес детей и подростков Старооскольского городского округа к 

чтению художественной литературы;  

 формировать уважения к книге;  

 развивать творческие и интеллектуальные способности школьников. 

 

3. Сроки проведения Акции 

 

 Акция проводится с 12 по 26 сентября 2022 года. 
   

4. Координаторы Акции 

 

Организатором и координатором Акции является МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

 

5. Участники Акции 

 

 В Акции принимают участие члены первичных отделений ООГДЮО «Российское 

движение школьников», детских общественных организаций. 

 

6. Программа и содержание Акции  

 

Акция состоит из трех активностей: 

 

1. Буккроссинг «Книжная полка – online» 

 

  

Приложение №1 
Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 
 от «12» сентября 2022 года №   1079                                                                                                                    
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Буккроссинг (в переводе с английского — «перекрёстный обмен книгами») — это 

международное общественное движение любителей литературы. Прочитав 

произведение, человек оставляет томик в людном месте — парке, кафе, вагоне метро.    

Участникам предлагается поделиться любимыми книгами на созданной 

платформе padlet.com «Книжная полка – online». Необходимо перейти по ссылке 

https://padlet.com/yuliawhite/knignaya_polka, нажать кнопку «+», в теме указать 

название книги, автора,  в описание добавить свой отзыв о книге, почему участник 

советует ее прочесть, затем, нажав на кнопку «Загрузить», прикрепить электронный 

вариант книги (в формате word, pdf, fb2).  

Информацию о «Книжной полке – online» необходимо разместить на странице 

первичного отделения РДШ, детской общественной организации в социальной сети 

«ВКонтакте», на информационных стендах  в образовательной организации (с 

использованием QR-кода в качестве ссылки для перехода на «Книжную полку - online). 

 

    2. Конкурс литературных квилтов «Писатели-юбиляры» 

 

Квилт — информационный стенд, состоящий из отдельных частей-лоскутов, 

«блочное размещение информации». 

Участникам предлагается разработать литературный квилт, посвященный 

одному из писателей-юбиляров: С.Я. Маршак, Э.Успенский, А. Линдгрен. 

Литературный квилт может содержать основные даты творчества писателя, 

информацию о наиболее значимых произведениях, интересные факты, интерактивные 

задания и другой материал, мотивирующий к изучению творчества писателя, чтению 

произведений.  

Требования к оформлению литературного квилта «Писатели-юбиляры»: 

- формат А1 (ватман), ориентация вертикальная; 

- блочное размещение информации; 

- цветное оформление, иллюстрации;  

- готовый распечатанный плакат к участию не допускается; 

- в правом нижнем углу должна располагаться этикетка, содержащая 

следующую информацию: Название образовательной организации (кроме первичных 

отделений), название первичного отделения РДШ, детской общественной организации. 

Конкурсная работа  должна быть представлена на фестивале «Книжный пикник» 

(п.6.3.). Участники конкурса (не более 2 человек) готовят творческую презентацию 

литературного квилта. Время выступления – 2 минуты. 

Критерии оценки литературного квилта «Писатели-юбиляры»: 

           – содержательность и структура квилта; 

– эстетичность оформления; 

 – творческий подход к презентации квилта; 

 – эмоциональное воздействие. 

Заявка на участие в конкурсе литературных квилтов «Писатели-юбиляры», 

заполненная в соответствии с образцом (прилагается) предоставляется в срок до 16 

сентября 2022 года на электронный адрес МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать: «Булгакову А.А. Квилт»).  

 

Подведение итогов Конкурса 

Победители и призеры Конкурса награждаются почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

 

https://padlet.com/yuliawhite/knignaya_polka
mailto:crtdu_2@mail.ru
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Заявка на участие в конкурсе литературных квилтов «Писатели-юбиляры» 

 

Название ОО Название 

ПО/ДОО 

Название 

литературного 

квилта 

Ф.И. 

авторов, 

класс 

 (не более 2) 

Ф.И.О., должность 

руководителя, 

контактный 

телефон 

     

 

3. Фестиваль «Книжный пикник» 

 

Фестиваль «Книжный пикник» (далее – Фестиваль) пройдет 21 сентября 2022 

года на территории перед Центральной библиотекой имени  А.С. Пушкина (м-н 

Жукова, 30В). 

К участию в Фестивале приглашаются команды (6 человек) обучающихся 4-6 

классов (по 2 человека из параллели) образовательных организаций Старооскольского 

городского округа. 

В рамках Фестиваля запланирована презентация литературных квилтов 

«Писатели-юбиляры», работа интерактивных площадок.  

Заявка на участие в Фестивале, заполненная в соответствии с образцом 

(прилагается),  предоставляется в срок до 16 сентября 2022 года на электронный 

адрес МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать: 

«Булгакову А.А. Книжный пикник»).  
 

Заявка на участие в фестивале «Книжный пикник» 

 

Название ОО Название 

ПО/ДОО 

Ф.И. 

участников, 

класс 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

Контактный 

телефон 

     

 

7. Подведение итогов Акции 

 

 В срок до 26 сентября 2022 года на электронный адрес оргкомитета Акции 

(МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»)  

crtdu_2@mail.ru  (в теме письма указать «Булгакову А.А. Акция «ZАчитай-ка») 

необходимо предоставить: 

 - информационную справку (прилагается) о проведении муниципальной акции 

«Zачитай-ка») (форма прилагается); 

- скнишот страницы, на которой размещена информация о буккроссинге 

«Книжная полка – online»; 

- скриншоты постов участников буккроссинга «Книжная полка – online»; 

Информацию о проведении Акции необходимо разместить на официальном 

сайте образовательной организации и/или в сообществе образовательной организации 

в социальной сети «ВКонтакте». 

Первичные отделения РДШ, детские общественные организации, принявшие 

участие в трех активностях Акции (буккроссинг «Книжная полка – online»; фестиваль 

mailto:crtdu_2@mail.ru
mailto:crtdu_2@mail.ru
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«Книжный пикник», конкурс литературных квилтов «Писатели-юбиляры») и 

предоставившие все необходимые документы, получат сертификаты об участии в 

Акции. 

 

Контактный телефон: 89524208515 – Устинова Юлия Геннадьевна, методист, 

.89524390340 – Булгаков Артём Андреевич, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образец  

 

 

Информационная справка 

об участии первичного отделения (название) /  

детской общественной организацией (название, МБОУ «_____________») 

в муниципальной  акции «ZАчитай-ка» 

 
Название 

активностей 

Акции  

Количество участников 

Акции 

(организаторы) 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Ссылка на 

информацию, 

подтверждающую 

участие в Акции 

группе «РДШ 

Старый Оскол» 

Буккроссинг 

«Книжная 

полка – 

online»  

   

Фестиваль 

«Книжный 

пикник» 

   

Конкурс 

литературных 

квилтов 

«Писатели-

юбиляры» 
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Состав оргкомитета муниципальной акции  «#ZAчитай-ка» 

 
1. Ревякина Мария  

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

2. Попогребская Ирина 

Валерьевна  

директор МБУ ДО  «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Капустина Татьяна 

Александровна 

директор МКУК «Старооскольская ЦБС» (по 

согласованию) 

4. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора, методист МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

5 Устинова Юлия  

Геннадьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7. Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

8. Булгаков Артём Андреевич педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 Приложение №2 
Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 
 от «12»  сентября  2022 года №  1079                                                                                                                         
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3. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 
Состав жюри конкурса литературных квилтов «Писатели-юбиляры» 

 
1.  Устинова Юлия  

Геннадьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2.  Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3.  Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4.  Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5.  Волобуева Юлия 

Владимировна 

заместитель директора по работе с детьми 

МКУК «Старооскольская ЦБС» (по 

согласованию) 


