
 

6 мая 2014 г.  состоялось заседание организационного комитета по 

реализации областного межведомственного культурного проекта «Открытая 

книга».  

 Повестка: 

1. Итоги муниципального этапа конкурса «Лидер чтения-2014года»; 

2. Итоги фестиваля медиа-презентаций педагогов МДОУ «Книга-

малышам» 

 

1. Итоги муниципального этапа конкурса «Лидер чтения-2014» 

Муниципальный этап областного конкурса «Лидер чтения-2014 года» 

проводился с 17.03 по 20.05 2014г. (по положению) 

На Конкурс поступило 70 заявок для участия в следующих 

номинациях: 

«Лучший читатель класса» - 57 участников с 1-10 класс из 9 

образовательных учреждений: № 1, № 4, № 8, № 13, № 14, № 17, № 18, № 21, 

Косой Брод, п. Зюзельский 

«Самый читающий класс» - 9 классов из ОУ:  № 4, № 13, № 14, № 17, № 

21, 

«Самая читающая школа» - МБОУ ПГО «СОШ № 21» 

Работы победителей конкурса характеризуются хорошим качеством 

исполнения, логикой и грамотностью изложения, литературными и 

художественными достоинствами. Разнообразностью форм (флеш-мобы, 

уроки чтения, виде фильмы, буктрейлеры, мультфильмы), широким кругом 

читательских предпочтений от традиционных сказок в младшем школьном 

возрасте, до отечественной и зарубежной классики. (П. Бажов, Э. Успенский, 

В. Крапивин, А. С. Пушкин, Ф. Достоевский, А. Чехов, Данте, Э. Хэмингуэй 

и др). Особенной популярностью у всех возрастов пользуется жанр фэнтези 

(Дж. Ролинг «Гарри Поттер») 

Для оценки творческих работ Конкурса был сформирован экспертный 

совет из числа библиотекарей городских библиотек и педагогов в следующем 

составе: 

Полищук Ольга Сергеевна, зав. Городской Библиотекой. № 9  



Заболотнова Ирина Алексеевна, зав. Библиотекой № 2  

Панова Галина Николаевна, Библиотека. № 2  

Глинских Вера Валентиновна, Центральная детская библиотека 

Малахова Валентина Викторовна, учитель русского и литературы  

 

Работа жюри была организована по договоренности с членами жюри 7, 

8, 14, 28 апреля. 

    

Итоги Конкурса «Лидер чтения – 2014 года» 

 Номинация «Лучший читатель класса»  

категория 1-4 класс: 

1 место – 242 балла-Рубцова Арина Александровна МБОУ ПГО «СОШ № 

17», 3 «Б» 9 лет, за видеопрезентацию «Моя книжная полка» и электронный 

творческий продукт- Мультфильм по мотивам книги Татьяны Левановой 

«Сквозняки», педагог -Рубцова Арина Викторовна 

2 место- 240 баллов-Данилов Александр МАОУ ПГО «СОШ № 13 с 

УИОП» 4 А, 9 лет, (викторины о Пушкине), педагог - Напольских Тамара 

Михайловна 

3 место- 217 баллов1- Дашкова Дарья Сергеевна МКОУ ПГО «СОШ № 1» 

3 класс, 9 лет, педагог Кустикова Надежда Георгиевна 

Кожаев Владимир Евгеньевич МАОУ «СОШ № 8» 3 В, 10 лет за Разработку 

Каталога Энциклопедий из личной библиотеки. Педагог - Назарова Светлана 

Валерьевна. 

категория 5-8 класс: 

1 место - Медянцев Иван Андреевич МБОУ ПГО «СОШ № 18», 7 В, 13 лет, 

за видеопрезентацию «Моя книжная полка» и электронный творческий 

продукт, педагог - Гражданкина Элина Александровна 

2 место - Шакиров Ренат Ансарович, МБОУ ПГО «СОШ № 18», 5 класс 11 

лет, педагог -  Сардак Галина Васильевна 

3 место - Мелещук Надежда, МКОУ ПГО «СОШ пос. Зюзельский» 5 класс, 

11 лет, педагог - Малышева Наталья Николаевна 

 

категория 9-11 класс   



1 место - Вохмякова К.А.  МАОУ ПГО «СОШ № 8», 9 М, за электроный 

творческий продукт мультфильм-реклама по мотивам книги Дж. Ролинг 

«Гарри Поттер», педагог - Мельникова Наталья Игоревна  

2 место - Пьянкова Юля, МАОУ ПГО «СОШ № 13», 10 В, 16 лет, 

«Особенности авторской манеры Ричарда Баха» (текст и слайд-фильм), 

педагог - Макарова Наталья Валерьевна 

3 место - Зиятулина Юлия Зуфаровна, МБОУ ПГО «СОШ №18», 9Б, 15 

лет (по мотивам произведения «Маленький принц»), педагог -  Сардак 

Галина Васильевна  

 Номинация «Самый читающий класс»: 

Категория 1-4 класс 

1 место - МБОУ ПГО «СОШ № 14» 3Б, педагог - Чебыкина Лидия 

Геннадьевна; 

Выйдите на сайт школы №14: School14.okis.ru, затем зайдите на страницу 

ОТКРЫТАЯ КНИГА, где вы увидите кнопку БЛОГ ЧИТАТЕЛЕЙ 

ДИАЛОГИ. 

2 место - МБОУ ПГО «СОШ № 17», 4 А, педагог - Крыгина Людмила 

Алексеевна; 

3 место - МАОУ «СОШ – лицей № 4 Интеллект» 2А, педагог -  Колесатова 

Светлана Ивановна. 

Категория 5-8 класс: 

1 место -МАОУ ПГО «СОШ № 13», 7 Б, педагог - Чусавитова Юлия 

Александровна; 

2 место -МБОУ ПГО «СОШ № 14», 8 В, педагог - Вехова Елена Геннадьевна 

3 место -МБОУ ПГО «СОШ № 21», 7 Б 

Категория 9-11 класс 

1 места –Не присудили; 

2 место - МБОУ ПГО «СОШ № 21», 10 А, педагог - Другак Надежда 

Николаевна 

 



 Номинация «Самая читающая школа» 

МБОУ ПГО «СОШ № 21» 

Предоставленная работа не соответствует критериям конкурса. 

 

2. Итоги фестиваля медиа-презентаций  

                                педагогов МДОУ «Книга-малышам» 

 

 В апреле 2014 года проходил муниципальный Фестиваль 

мультимедиа презентаций педагогов ДОУ «Книга уральских писателей – 

малышам». В фестивале приняли участие 41 педагог из 15 дошкольных 

образовательных учреждений Полевского ГО.  Участники Фестиваля 

«Книга уральских писателей - малышам» предоставляли 

разработанные презентации для медиаподдержки хода занятия, 

режимного момента, праздничного мероприятия по восприятию 

литературных произведений уральских писателей, и краткие 

рекомендации по использованию представленной презентации.  

В результате проведения экспертизы все представленные материалы 

были распределены по 3 направлениям: 

- медиапрезентации по ознакомлению дошкольников с творчеством 

писателя; 

- медиапрезентации по восприятию литературного произведения; 

- медиапрезентации сопровождающие другие виды деятельности (игру, 

познавательную, драматизацию и т.д) с использованием речевого 

материала литературного произведения. 

Были представлены лучшие медиапрезентации МДОУ №34, 49, 57, 59. 

По итогам фестиваля собран диск с презентациями и рекомендациями по 

их использованию, в том числе и родителями. 

 

Решили:  

1. Утвердить итоги муниципального этапа конкурса «Лидер чтения – 2014 

года»; 

2. Направить на областной этап конкурса «Лидер чтения – 2014 года» 

материалы победителей муниципального этапа конкурса: 

В номинации «Лучший читатель класса»  

- Рубцовой Арины, МБОУ ПГО «СОШ № 17», 3 «Б»; 

- Медянцева Ивана, МБОУ ПГО «СОШ № 18», 7 В;  



- Вохмякова К., МАОУ ПГО «СОШ № 8», 9 М 

     В номинации «Самый читающий класс»: 

-3Б класс МБОУ ПГО «СОШ № 14», педагог - Чебыкина Лидия 

Геннадьевна; 

3. -7Б класс МАОУ ПГО «СОШ № 13», педагог - Чусавитова Юлия 

Александровна.  

 

4. Тагильцевой Н.В., методисту ОМС Управление образованием» 

подготовить Дипломы победителям муниципального этапа конкурса 

«Лидер – чтения 2014года»; 

 

5. Шаламовой У.Н., заместителю директора МБОУ «ЦРДЮ», 

организовать церемонию награждения победителей муниципального 

этапа конкурса «Лидер – чтения 2014года» (подготовить сценарий, 

пригласить гостей, подготовить помещение); 

 

6. Николашиной И.В., методисту ОМС Управление образованием,: 

6.1  по итогам фестиваля мультимедиа презентаций педагогов ДОУ 

«Книга уральских писателей – малышам» сформировать диск с 

лучшими   презентациями для использования в работе педагогов 

ДОУ; 

6.2  подготовить благодарственные письма ДОУ, участвующим в 

фестивале и педагогам ДОУ за лучшую медиа-презентацию. 

 


