
Положение 

областного конкурса внеклассного чтения-2022 

«#LOVEвите_лето2022»   

 

Цели и задачи интернет-конкурса  

Цели: 
 привлечение детей и подростков в дни летних каникул к 

систематическому посещению библиотек и чтению, организация досуга; 

 формирование у юных читателей ценности и значимости чтения как 

источника новых знаний о мире и о себе.  

Задачи: 
 способствовать формированию и расширению читательского кругозора; 

 содействовать развитию читательского интереса через индивидуальные 

и творческие формы работы; 

 закреплять роли книги и чтения в саморазвитии юного читателя; 

 руководить внеклассным чтением детей. 

 

 

1. Сроки реализации Областного конкурса летнего чтения-2022 (далее 

–Конкурс) проводится с 1 июня по 31 августа 2022года. 

 

2. Организаторы и участники Конкурса 
3.1 Организатором Областного конкурса летнего чтения-2022 является 

КГУ «Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская библиотека» 

управления культуры Восточно-Казахстанской области (Республика 

Казахстан, г. Усть-Каменогорск). 

3.2 Соорганизаторами могут выступать массовые библиотеки ВКО, 

поддерживающие цели и задачи Конкурса 

3.3 Участниками Конкурса являются читатели двух возрастных категорий 

(6-10 лет, 11-16 лет).  

 

4. Основные мероприятия Конкурса 

Основными мероприятиями Конкурса являются творческие номинации, 

проводимые среди двух категорий участников. На каждую номинацию 

необходимо заполнить «Анкету участника» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Без 

заполненной анкеты работы на Конкурс не принимаются. 

 

4.1 В номинации «Гусиное перо» участники могут попробовать себя в 

роли писателя и написать эссе, рассказ, сказку и т. д по мотивам произведений 

из предложенного списка книг (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1), участвующих в 

интернет-конкурсе. 

 

4.2 Номинация «Друзья в переплете» - создание буктрейлера, где можно 

рассказать о книгах, прочитанных летом (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Технические требования к буктрейлеру:  



- горизонтальная съемка; 

- MPEG4 разрешение не менее 720x576;  

- длительность буктрейлера до 1 минуты. 

Критерии оценки: 

- соответствие сюжета теме; 

- артистизм и эмоциональность исполнения;  

- оригинальность подхода к раскрытию темы; 

- соблюдение авторского права. 

 

4.3 Номинация «Веселое Ателье Художника» предлагает участникам 

создать портрет любого героя из предложенного списка книг (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1), в любимой технике (коллаж, аппликация, портрет-

шарж, буклук и др.).  

Работа может быть создана двумя способами: 

-  в любом графическом редакторе (Canva, Desygner, Fotor и др.) 

- от руки на бумаге формата А4 акварелью, карандашом или 

фломастером. 

Цвет, фон и форма для рисунка выбираются самостоятельно.  

Рисунок в формате JPEG или скан вариант в формате PDF высылаются 

организаторам Конкурса на электронную почту 

demina_1969@mail.ru,  Erke_md@mail.ru 

Критерии оценки рисунка: 

- оригинальность подхода к раскрытию темы произведения; 

- отсутствие грамматических ошибок;  

- соблюдение этических норм (при установлении плагиата работа 

снимается с Конкурса) 

 

4.4  Номинация «Глаз-алмаз» - процесс перевоплощения в героев книг, 

а также творческая фотолаборатория, где можно сфотографировать 

забавные и серьезные моменты, связанные с книгой. 

Для участия в данной номинации нужно перевоплотиться в любимого 

книжного героя из предложенного списка книг (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и 

сделать фотографию в удобном для участника Конкурса ракурсе (сверху, 

снизу, сбоку и т.д.):  

Технические требования: 

Участники представляют фото в электронном виде (формат JPEG, размер 

не менее 10х15);  

Критерии оценивания по параметрам: 

- высокое качество съемки; 

- узнаваемость образа литературного героя; 

- оригинальность;  

- использование дополнительного атрибута, артистичность. 

  

5. Подведение итогов Конкурса 
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5.1. Для определения победителей Конкурса создается жюри, которое 

возглавляет председатель, а в случае его отсутствия - заместитель 

председателя.  

5.2 Каждый член жюри оценивает работы участников в определенной 

номинации на соответствие критериям. 

5.3 Итоговый подсчет голосов осуществляется совместным решением 

жюри. 

При равном количестве голосов победитель определяется председателем, 

его голос является решающим. 

 

6. Права на использование работ, поступивших на конкурс 

Своим участием в Конкурсе участники дают согласие его организаторам 

на использование своих работ без выплат авторского вознаграждения, но с 

обязательным указанием имени автора следующими способами: размещать 

тексты конкурсных работ, видеоматериалы на сайте Библиотеки 

www.vkolibrary.kz, на библиотечных страницах социальных сетей, 

демонстрировать на выставках и других публичных мероприятиях, 

публиковать в сборниках, а также в средствах массовой информации на 

некоммерческой основе. 

 

7. Награждение победителей 

По итогам Конкурса будут вручены дипломы I, II, III степени по всем 

номинациям.  

Для каждого конкурсанта предусмотрен Сертификат участника. 

Вручение Дипломов и сертификатов состоится 20 октября 2022 г. на 

торжественном открытии ПРАЗДНИКА ЧТЕНИЯ. Удаленным участникам 

Дипломы и сертификаты будут отправлены на электронную почту. 

 

   

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Список произведений, участвующих в интернет-конкурсе:  

   

1. Айғали Е. «Бокс қолғабыңды жоғалтпа, бауырым» 16+ 

2. Амраева А. «Футбольное поле» 10+, «Германия» 12+ 

3. Арукенова О. «Правила нефтянки» 16+ 

4. Асанов Б. «Ең әдемі құс қайсы» 9+ 

5. Базарбайқызы М. «Әкесін іздеген ұл» 9+ 

6. Баймұхамбетов А. «Ертегісіз өткен балалық» 16+     

7. Веревочкин Н. «Родина Мамонтов» 11+ 

8. Джумагельдинова Д. «Еркегали по прозвищу «Кошмарик» 6+ 

9. Жұманова З. «Ақбота» 16+ 

10. Земскова К. «В ритме сальсы» 13+ 

11. Кабанбаев М. «Путешественник Тити» (пер. Ахметбекова Б.) 6+ 

12. Қайратқызы Ә. «Қыз өссе – елдің көркі» 12+ 

13. Қайымова Б. «Қазақстан халықтарының ертегілері» 9+ 

14. Калаус Л., Наурзбаева З. «В поисках Золотой Чаши: приключения 

Бату и его друзей» 6+ 

15. Калдыбаева С. «Волшебник, научивший ждать» 16+ 

16. Клепикова Е. «Карантинные человечки» 6+, «Удивительные 11. 

приключения Пыхтелкина и Мурчалкина» 6+ 

17. Көзікоғлу Т. «Алма ағашы гүлдегенде» 6+ 

18. Қойшыбаев Б. «Ғарышқа жаяу саяхат» 16+ 

19. Лазарева л. «Время индиго» 16+ 

20. Мәжитов Б. «Балдаурен» 9+ 

21. Познякова С. «Сказка о страхах» 6+ 

22. Сауран А. «Сказки» 6+ 

23. Сокпакбаев Б. «Меня зовут Кожа» 8+ 

24. Сыздықова М. «Ақ басты тырна» 9+ 

25. Туреханова З. «Амина Туран в стране Номадов» 11+ 

26. Файзуллаев Ә. «Ақылыңа ақыл қос» 9+ 

27. Файзуллаұлы Ә. «Өтірік айтпайтын күн»16+ 

28. Шипулина Т. «Волшебные желуди» 6+, «Три чайных дракона» 6+, 

«Тайна ведьмы Урсулы» 7+, «Зефирный Жора» 9+ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kazneb.kz/bookView/view/?brId=1584468&lang=ru
https://ru.bookmate.com/books/G3khwGRg
http://www.bookcity.kz/pr-1392190
http://www.bookcity.kz/pr-1392190
https://mybook.ru/author/tonya-shipulina/tajna-vedmy-ursuly/
https://mybook.ru/author/tonya-shipulina/zefirnyj-zhora-krupnaya-kost-sbornik/


ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Анкета участника интернет-конкурса  

 

Анкета участника  

к конкурсу летнего чтения 2022  

 

Ф. И. О. 

участника (полностью) 

 

 

Возраст  

Учебное заведение/место 

работы, должность 
 

Название страны, города, села  

Полное официальное название 

библиотеки, 

читателем 

которой является участник 

 

 

 

Название номинации  

Название конкурсной работы  

Название произведения  

 Адрес, телефон, Электронная 

почта 

 

 

 

 

 

Подтверждаю свое согласие на обработку, использование и распространение 

моих персональных данных в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  

Дата заполнения заявки________________________________ 

 

Все вопросы по организации и проведению конкурса, а также 

конкурсные работы направлять на электронную почту 

demina_1969@mail.ru, 

Erke_md@mail.ru 

 

контактные лица:  

Демина Александра Михайловна, руководитель ЦОЧ (WhatsApp 

+77052159776); 

Бахтиярова Алма Труспековна, заведующая сектором юношества 

(WhatsApp +77777496292) 

Оргкомитет. 
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