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Об областном конкурсе проектов 
«Читающая школа»

Уважаемые коллеги!

Доводим до вашего сведения, что Министерство образования 

Пензенской области, ГАОУ ДПО ИРР ПО в рамках реализации региональной 

образовательной технологии «РШЭчтение» проводят конкурс проектов 

«Читающая школа», направленных на создание в образовательных 

организациях Пензенской области культурной (читательской) среды.

Для организации работы с педагогами и обучающимися во всех 

образовательных организациях вашего муниципального района (городского 

округа) направляем Положение о конкурсе.

Приложение:на 3 л. в 1 экз.

Ректор О.Ф. Федосеева

А.К. Григорьева, тел. 8(8412)57 60 63

mailto:penzaobr@edu-penza.ru


Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе проектов «Читающая школа»

(в рамках региональной образовательной технологии «РЫОчтение»)

1. Общие положения

1. Областной конкурс проектов «Читающая школа» (далее -  Конкурс) 
проводится Министерством образования Пензенской области, государственным 
автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Институт регионального развития 
Пензенской области» в рамках региональной образовательной технологии 
«РЯОчтение».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:

создания в образовательной организации культурной среды, 
способствующей продвижению чтения, формированию у школьников 
читательских интересов, потребности в систематическом чтении, сохранению и 
развитию традиций семейного чтения;

- повышения уровня читательской компетентности педагогов и 
обучающихся, роста читательской активности населения региона.

2.2. Задачами Конкурса являются:
- поиск педагогических идей, активных форм и методов воздействия на 

читательские интересы школьников с целью привлечения их к чтению и 
повышения уровня читательской компетенции;

организация взаимодействия всех структур образовательной 
организации, заинтересованных в продвижении чтения;

- выявление, обобщение и распространение опыта работы по 
продвижению чтения;

- обеспечение организационной и методической поддержки педагогов, 
библиотекарей и др. организаторов детского чтения.

2. Формы реализации Конкурса

3.1. На конкурс принимаются проекты, включающие описание системы 
работы образовательных организаций г. Пензы и Пензенской области 
(реализованные и/или с перспективой возможной реализации) по созданию 
читательской среды, подготовленные педагогами, библиотекарями и другими 
заинтересованными лицами.

3.2. В рамках общего наименования Конкурса отдельные проекты могут 
иметь собственные названия.

3.3. Количество проектов от одной образовательной организации не 
ограничено.



4.1. Конкурс проводится с 01.10.2017 г. по 15.12.2017 г.
4.2. Участниками Конкурса могут быть образовательные организации 

общего и/ или профессионального образования, имеющие государственную 
аккредитацию и расположенные на территории г. Пензы или Пензенской 
области, а также отдельные лица из числа педагогов, библиотекарей, 
родителей, представителей общественных организаций, которые 
заинтересованы в продвижении чтения.

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить 
заявку (в произвольной форме с указанием полного названия образовательной 
организации, фамилии, имени, отчества, должности педагога(-ов) и текст 
проекта на бумажном и электронном носителях (диск CD, CD-R) с 
описанием проекта (по прилагаемой схеме).

4.4. Текст объёмом до 15 страниц (включая приложения) готовится в
текстовом редакторе Microsoft Word (кегль 14, шрифт Times New Roman, через 
1,5 интервала). На титульном листе указывается: наименование
образовательной организации (полностью), название проекта, фамилия(-и), 
имя(-ена), отчество(-а) автора (-ов) (полностью), должность(-и).

4.5. Срок подачи документов на Конкурс -  до 15.12.2017 г. Документы 
представляются в оргкомитет Конкурса по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева, 119 
(корпус №2 ГАОУ ДПО ИРР ПО), каб. № 24.

Контакты по организационным вопросам: Григорьева Александра 
Кимовна, Московкина Ирина Иовна, тел. 8 (8 412) 57-60-63.

4.6. На основании анализа представленных материалов жюри в срок до 
22.12.2017 года определяет лучшие проекты в соответствии с обозначенными 
критериями оценки (п. 4).

4.7. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте ГАОУ 
ДПО ИР ПО (wwW.http/institut5 8 ,ш ).

4.8. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

4.9. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие 
их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.

4. Сроки и условия проведения Конкурса

http://wwW.http/institut5


5. Требования к описанию проекта и критерии оценки

5.1. Описание представляемых на Конкурс проектов должно 
соответствовать следующей схеме:

1) Титульный лист (с указанием полного наименования образовательной 
организации, названия проекта, фамилии(-й), имени(-ен), отчества автора (-ов) 
(полностью), указанием должностьи (например, «учитель истории», «учитель 
русского языка и литературы», «библиотекарь» и пр.).

2) Информационная карта проекта (в табличной или текстовой форме): 
Раздел 1
1. 1. Наименование проекта
1. 2. Подразделения (организации), вовлеченные в проект 
1. 3. Руководитель проекта, координатор, исполнители
1. 4. Сроки и этапы реализации проекта 
Раздел 2
2. 1. Основания для инициации проекта
2. 2. Актуальность
3. 3. Цель
3. 4. Задачи
4. 5. Содержание проекта (краткое описание планируемых мероприятий) 
Раздел 3
3. 1. Предполагаемые результаты
Приложения (дорожная карта проекта на определенный срок, сценарии 
мероприятий в рамках проекта, материалы анкетирования и пр. по 
усмотрению авторов).

5.2. Жюри при оценке конкурсных материалов руководствуется 
следующими критериями:

• соответствие содержания теме проекта;
• разнообразие и оптимальное сочетание видов деятельности участников 

проекта;
• целостность и технологичность проекта;
• качество приложений;
• соблюдение требований к оформлению.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и 
подтверждаются подписями членов жюри.

6.2. Результаты Конкурса доводятся до сведения участников в сроки, 
определённые настоящим Положением.

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами. Участники 
конкурса получают сертификат участника (электронный).

6.4. Победители Конкурса получат возможность принять участие в 
Фестивале методических идей «Растим читателя» в марте 2018 года.


