
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ХХI ОТКРЫТОЙ  

РАЙОННОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПОДВИГ» 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Открытая районная читательская конференция, ставшая традиционной, посвящена 
дню памяти юного героя-антифашиста (8 февраля). Для современных детей и 

подростков Великая Отечественная война – это далекая история. Чтение детской 

литературы о войне поможет им ощутить себя частью одной большой страны, в которой 

все за всё в ответе; осознать важность сохранения памяти у нынешних и грядущих 

поколений о переломных событиях в истории Отчизны, воспитать на примере героических 

поступков пионеров-героев чувство патриотизма и любви к Родине. Познакомить учащихся 

с историческими фактами, связанными с Днем юного героя-антифашиста; рассказать о 

юных пионерах-героях, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом, призвана 

способствовать развитию у школьников привычки к чтению и умению анализировать 

прочитанное, отвечать на вопросы, выступать перед публикой. Настоящее Положение 

определяет порядок, условия проведения районной читательской конференции, (далее – 

конференция). 

1.2. Цели и задачи конференции: 

Цель: пробуждать у учащихся желание читать и развивать умение анализировать 

художественный текст произведения. 

Задачи:  

• выявление активного творческого начала школьников;  

• формирование активного познавательного устойчивого интереса у школьников к 

изучению и чтению литературы по истории Отечества, истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

• подвести учеников к осознанию того, что война тяжелое испытание для всех, особенно 

для детей, которым приходилось все тяготы нести наравне с взрослыми; 

• воспитание патриотизма и гордости за нашу страну, одержавшую Победу над 

фашистской Германией, чувство долга перед Родиной;  

• усиление коммуникативных свойств речи, овладение художественными образами, 

выразительными средствами языка, обменяться опытом прочтения. 

 

2. Организатор конференции 

 

2.1  Библиотека ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

 

 
3. Место, сроки и условия проведения 

 

3.1 Конференция состоится дистанционно 8 февраля 2022 года в ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской».  
3.2 Заявка на участие и выступление на конференции обязательна и подается до 1 февраля 

2022 года.  

Заявка принимается в google-форме по ссылке https://forms.gle/mKrEjAfY5Xh5T6QC8  

3.3 После этого на указанный Вами адрес электронной почты приходит письмо с 

подтверждением заявки на участие в конференции.  

3.4 Во избежание повторов при выступлениях приоритет по заявленным книгам будет 

отдаваться той школе, которая первая подала заявку именно на эту книгу. 

https://forms.gle/mKrEjAfY5Xh5T6QC8


3.5 На каждое выступление заполняется отдельная заявка.  

3.6 Видеозапись выступления принимается до 7 февраля включительно. 

3.7 Итоги конференции будут выставлены на сайт Дворца (http://na-lenskoy.ru/) 15 февраля 

2022 г. 

 

4. Требования к участникам и условия участия 

 

4.1 Принять участие в конференции могут учащиеся образовательных учреждений 

Красногвардейского района и других районов города, как в команде, так и индивидуально. 

На конференцию приглашаются активы школьных музеев, учителя, библиотекари, 

родители участников, ветераны войны и блокады. 

4.2 На читательскую конференцию представляют выступления по прочитанным книгам о 

юных героях-антифашистах. 

4.3 Количество выступлений от школы — не более 3-х. Состав команды не должен 

превышать 5 человек. 

4.4 Продолжительность выступления – не более 10 минут!!! 

4.5 Видеозапись работ должна быть хорошего качества и с четким звуком!  

4.6 Работы, не соответствующие тематике или требованиям, указанным в настоящем 

Положении, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

 

5. Номинации конференции 

 

5.1 Конференция проводится по номинациям: 

 

• презентация; 

• буктрейлер; 

• книжный обзор; 

• интервью; 

• «От автора»; 

• литературно-музыкальная композиция; 

• инсценировка. 

 

5.2 Конкурс проводится по возрастным категориям: 

 

• Младшая (1-4 класс); 

• Средняя (5-9 класс); 

• Старшая (10-11 класс); 

• Разновозрастная группа. 

 

6. Жюри конференции 

 

6.1 Жюри конкурса формируется из педагогов и методистов ДДЮТ «На Ленской», ИМЦ 

Красногвардейского района, учителей русского языка и литературы, истории и краеведения 

школ района. 

7. Критерии оценки  

 

• Представление 

• Внешний вид 

• Выступление соответствует жанру 

• Наличие визуального и звукового сопровождения 

• Мотивация к прочтению книги 

 

http://na-lenskoy.ru/


8. Подведение итогов и награждение 

8.1 Победителей каждой номинации Конкурса определяет жюри, состав которого утверждается 

приказом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» до 1 февраля 2022 г. 

8.2 Авторы лучших работ (авторских и коллективных) награждаются дипломами победителей ( 

I, II и III место) и дипломами лауреатов (IV, V и VI место) в каждой номинации и возрастной 

группе. 

8.3 Жюри оставляет за собой право присуждать несколько дипломов одной степени в случаях, 

когда у участников разрыв в сумме двух-трех баллов. Решение жюри принимается на 

закрытых заседаниях и пересмотру не подлежит. 

8.4 Участники, работы которых жюри не отметило, получают сертификаты участника 

конкурса. 

8.5 Педагоги, подготовившие победителей, получают благодарность за подготовку учащихся к 

выступлению на конференции. 

 

 

Контакты для связи: Василёва Дарья Валентиновна, заведующий библиотекой ДДЮТ 

«На Ленской», e-mail: ddut-lib@mail.ru.  

 

 

 
 

mailto:ddut-lib@mail.ru

