
 
 

Всероссийский конкурс электронных портфолио  

для школьников 1-5 классов 

«Я читатель!» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

27 января – 2 апреля 2020 года на базе кафедры педагогики и методики 

начального образования факультета психологии и педагогики Новокузнецкого 

института (филиала) Кемеровского государственного университета проводится 

ежегодный Всероссийский конкурс электронных портфолио (презентаций) «Я 

читатель!» для учащихся 1 – 5 классов общеобразовательных учреждений.  

  

Положение 

о Всероссийском конкурсе  

электронных портфолио (презентаций) «Я читатель!» 

 для учащихся 1 – 5 классов общеобразовательных учреждений 

 

1. Общие положения. 

1.1. Всероссийский конкурс электронных портфолио (презентаций) «Я чита-

тель!» (далее - Конкурс) учреждается в целях популяризации чтения и развития 

творческих способностей читателей младшего и среднего школьного возраста. 

1.2. Организатором конкурса является кафедра педагогики и методики началь-

ного образования НФИ КемГУ. 

1.3. Конкурс проводится в заочной форме. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса - популяризировать книги и чтение как духовные ценности 

общества. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- формирование положительного отношения к книге и потребности в чтении; 

- развитие творческих способностей у детей, раскрытие их творческой индиви-

дуальности; 

- сохранение и развитие традиций семейного чтения; 

- формирование у учащихся умений создавать, собирать, систематизировать, 

обрабатывать информацию в электронном виде. 

 

3. Участники Конкурса 

Конкурс проводится для школьников 1 – 5 классов общеобразовательных уч-

реждений России. К участию в конкурсе принимаются индивидуальные и коллек-

тивные творческие работы.  

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/koll/


4. Условия и порядок проведения Конкурса 

На Конкурс предоставляются электронные портфолио (презентации) «Я чита-

тель!», выполненные учащимися 1 - 5 классов общеобразовательных учреждений.  

Электронное портфолио (презентация) – электронный документ, представляю-

щий собой набор слайдов, предназначенный для демонстрации аудитории замысла 

автора портфолио. Презентация может представлять собой сочетание текста, гипер-

текстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового 

ряда, которые организованы в единую среду. Способ изложения, выразительные 

средства и структуру презентации определяет сам конкурсант, жестких шаблонов и 

правил не существует. Содержание творческой работы должно соответствовать те-

матике Конкурса. 

 

Номинации Конкурса: 

1. В чем состоит мастерство читателя? 

2. Мои книжные предпоЧТЕНИЯ. 

3. Наши семейные традиции чтения. 

4. Читаем всем классом. 

5. Книжный совет (посоветуй книгу для чтения!). 

6. Книжный дом (рассказ о библиотеке (семейной, школьной и пр.)). 

7. Проба пера (рассказ о первом писательском опыте). 

8. Продолжение следует... (представить любимую книгу и ее возможное про-

должение). 

9. Я читаю и рисую (представить любимые книги в рисунках). 

10.  Эти литературные герои – мои любимые! 

Особая номинация для педагогов, библиотекарей:  

Воспитание читателя – мое призвание (это должна быть презентация, в кото-

рой учитель может рассказать о своем опыте продвижения чтения в детской среде 

и/или опыте воспитания талантливых читателей). 

 

Конкурсные работы отправляются до 29 марта 2020 года на электронный адрес 

Оргкомитета Конкурса timno2012@yandex.ru  К конкурсной работе прилагается за-

явка на участие в Конкурсе (Приложение 1). С 30 марта по 2 апреля 2020 года про-

водится просмотр присланных работ, жюри проводит экспертную оценку работ и 

выявляет победителей и призеров в каждой номинации. Результаты будут объявле-

ны 2 апреля 2020 года в Международный день детской книги. Победителями Кон-

курса становятся участники, занявшие 1-3 места в каждой номинации. Победители 

будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени. Всем участникам, приславшим работы 

на конкурс, высылается сертификат участника конкурса. Жюри вправе назначить 

дополнительные поощрительные призы. 

 

Требования к конкурсным работам:  

- принимаются электронные презентации, выполненные в формате Microsoft 

PowerPoint 2003 – 2007, включающие не более 20 слайдов с автоматическим пере-

ключением; 

- презентация должна содержать титульный слайд с информацией о ее создате-

ле. 

Материалы электронных презентаций могут быть использованы на региональ-

ных и всероссийских мероприятиях и в средствах массовой информации. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/205.php
mailto:timno2012@yandex.ru


5. Критерии оценки работ участников Конкурса: 

- соответствие тематике, целям и условиям Конкурса; 

- самостоятельность мышления и оригинальность подачи материала; 

- художественное воплощение замысла; 

- общее восприятие; 

- техника и качество выполнения.  

Каждый из критериев оценивается по 10-ти балльной системе. 

Работы конкурсантов оценивает жюри, состав которого определяется по каж-

дой из номинаций на общем собрании членов оргкомитета.  

 

Организационный комитет конкурса: 

Налимова Т.А. – председатель орг. комитета, к.п.н., доцент кафедры педагоги-

ки и методики начального образования; 

Кропочева Т.Б. – зам. председателя, д.п.н., профессор кафедры педагогики и 

методики начального образования; 

Лозован Л.Я. – декан факультета педагогики и психологии, к.п.н., доцент. 

Синева М.В. – доцент кафедры педагогики и методики начального образова-

ния, к.п.н. 

Махнева О.С. – старший преподаватель кафедры педагогики и методики на-

чального образования. 

Контакты оргкомитета: 654041, г. Новокузнецк, Новокузнецкий институт 

(филиал) КемГУ, проспект Металлургов 19, каб.316. 

 

Заявки на участие и конкурсные работы присылайте на электронный адрес: 

timno2012@yandex.ru до 29 марта 2020 г. 

Просим в течение 5 дней после отправления материалов дождаться уведомле-

ния оргкомитета о принятии Вашей конкурсной работы. Если этого не произошло, 

повторите отправку. 

 

Организационный взнос участника 200 руб. Скан-копию документа об оплате 

просим прислать на электронный адрес timno2012@yandex.ru вместе с конкурсной 

работой и заявкой. Убедительно просим поточнее отнестись к реквизитам, т.к. 

часть денег в прошлом году не дошла (обратите внимание при оплате: Получатель – 

НФИ КемГУ (филиал в г. Новокузнецке)). 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Получатель: 

УФК по Кемеровской области 

(НФИ КемГУ л/с №20396Х66870) 

ИНН 4207017537 КПП 421702001 

р/с 40501810700002000001, БИК 043207001  

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО г. Кемерово 

ОКТМО 32731000 

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1034205005801 

 

При оплате оргвзноса необходимо сделать пометку: «Оплата оргвзноса за уча-

стие в конкурсе «Я читатель». 

mailto:timno2012@yandex.ru
mailto:timno2012@yandex.ru


 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствую-

щие изложенным требованиям. Будем признательны, если Вы доведете эту инфор-

мацию до всех заинтересованных лиц Вашего окружения.   

 

Приложение 1 

Образец оформления заявки  

 

Заявка для участия в Конкурсе 

 

1. Полное название учебного заведения; аббревиатура учебного заведения. 

2. Фамилия, имя, отчество (полностью)  автора, возраст, класс. 

3. Номинация, на которую представляется конкурсная работа. 

4.  Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя, должность, ученое 

звание руководителя.  

5. Почтовый адрес (по которому пришлем наградные документы и сертификат 

об участии, обязательно указать индекс) или отметка о желании получить на-

градные документы в электронном виде. 

6. Контактный телефон и электронный адрес руководителя конкурсной ра-

боты. 

 

Координаты организаторов конкурса: Налимова Татьяна Анатольевна (8-905-

066-38-47) 

timno2012@yandex.ru 


