Об итогах XI летних чтений
муниципальный конкурс «Читаем таёжные истории В.Астафьева»
среди читателей библиотек МБУК «ЦБС» НГО 2-4 классов
Выписка из протокола оценочного листа участников летних чтений:
Цель: воспитание любви и бережного отношения к природе у юных жителей
Невьянского городского округа посредством знакомства с произведениями
сибирского писателя В.П.Астафьева.
Задачи:
1.Привлечение внимания жителей Невьянского городского округа к творчеству
В.Астафьева.
2. Организация интеллектуально-досуговой занятости детей в летний период.
3. Повышение престижа чтения среди населения.
4. Стимулирование читательской и творческой активности детей.
Условия участия:
1. Заполнить «Дневник читателя», прочитав рассказы: «Стрижонок Скрип»,
«Белогрудка», «Капалуха».
2. Создать иллюстрацию на тему «Герои тайги по рассказам В.Астафьева».
3. Написать отзыв «Рекомендую прочитать!»
4. Сфотографироваться с книгой на природе «Пойман за чтением книг
Астафьева!».
Итоги:
Зарегистрировалось 67 читателей, 2-4 классы, г.Невьянск, п.Ребристый,
с.Аятское, с.Быньги.
На 20.08.2019 в финал прошли 20 работ, соответствующих требованиям
Конкурса.
Жюри Конкурсных работ:
Педагог МБУ ДО «Детская школа искусств» п.Цементный – Зубова А.А. (оценка
творческой работы), критерии: соответствие теме, динамика сюжета, качество
техники.
Библиотекарь ЦДЧ «Радуга» - Рычкова С.И. (оценка Дневника), критерии:
правильность ответов, эстетичность заполнения страниц, яркость Дневника.
Корреспондент газеты «Звезда» - Севрюгина О.В. (оценка написания отзыва)
критерии: личное мнение, оригинальность исполнения, стиль написания.
Специалист по связям с общественностью МКУ «УК НГО» - Мохова Н.В.
(оценка фотоснимка), критерии: качество фото, соответствие теме,
выразительность.
1) Признать победителями Конкурса:
1 место – Будус Матвей (МБОУ СОШ №4, 4 «А»)
2 место – Сухнева София (МБОУ СОШ №4, 2 «Б»)
3 место – Стерпу Юлия (МБОУ СОШ №3, 4 «А»)

Наградить победителей Дипломом и сертификатом в магазин «Книжный мир».
2) Вручить Специальный Диплом за участие в Конкурсе:
- за удачный кадр с книгой В.Астафьева на природе - Тимиршина Мария
(МБОУ СОШ №1, 2 «А»)
– за экзотический фотоснимок с книгой В.Астафьева на природе - Дерягин
Артем (МБОУ СОШ №4, 3 «А»)
– за глубокий анализ рассказов В.Астафьева - Окутина Валентина (МБОУ
СОШ №3, 4 «В»)
– за оригинальную технику исполнения по рассказам В.Астафьева Танделов Иван (МБОУ СОШ №5, 4 «Б»).
Наградить участников Дипломом и подарком «flash-карта».
3) Отметить финалистов Благодарственными письмами за участие в Конкурсе:
1. Анибалова Дарья (МБОУ СОШ №4, 2 «Б»)
2. Басманов Денис (МБОУ СОШ №5, 3 «А»)
3. Клементьева Софья (МБОУ СОШ с.Аятское, 2 класс)
4. Константинов Сергей (МБОУ СОШ №3, 3 «А»)
5. Константинова Ксения (МБОУ СОШ п.Ребристый, 3 класс)
6. Лысенкова Екатерина (МБОУ СОШ №4, 2 «А»)
7. Любимова Анастасия (МБОУ СОШ №5, 4 «Б»)
8. Меньшикова Анна (МБОУ СОШ №5, 2 «В»)
9. Федорова Ульяна (МБОУ СОШ №5, 4 «Г»)
10. Хохлова Вера (МБОУ СОШ №5, 3 «Г»)
11. Шайхисламова Вероника (МБОУ СОШ №5, 4 «Б»)
12. Шамова Арина (МБОУ СОШ №1, 4 «Б»)
13. Юзе Юлия (МБОУ СОШ №4, 3 «А»)
Наградить Благодарностями и сладким подарком.
4) Оформить выставку творческих работ в Центре детского чтения «Радуга».
Выставка продлится до 27 сентября 2019г.
5) Итоги мероприятия осветить в СМИ:
1. статья в местной газете «Звезда» (сентябрь 2019г.)
2. на ТВ «Невьянск» (сентябрь 2019)
3. в социальной сети «ВК» в группе «Твой континент»
4. на официальном сайте Центра детского чтения «Радуга»
«27» августа 2019 г.
Председатель жюри Конкурса
специалист по связям с общественностью МКУ «УК НГО» Мохова Н.В.

