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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 «ЧТЕНИЕ В ЦИФРОВОМ МИРЕ» 

 
1. Общие положения 

 

Конкурс «Чтение детей в цифровой среде» проводится Российской 

государственной детской библиотекой совместно с Ассоциацией деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при 

поддержке Министерства культуры РФ. 

 

2. Цель конкурса 

 

Продвижение методик по приобщению детей к чтению с помощью сети 

Интернет. 

 

3. Задачи конкурса 

 

Отбор лучших программ литературных занятий с детьми, осуществляющихся 

при помощи сети Интернет, созданных в библиотеках России, а также других 

учреждениях, работающих с детьми, с последующим их представлением на 

Фестивале в Российской государственной детской библиотеке; создание банка 

авторских программ для их печати, распространения и использования. 

 

4. Жюри конкурса 

 

В жюри конкурса войдут представители библиотек, образовательных 

учреждений – специалисты в области педагогики детского чтения, представители 

IT-сферы. 

 

5. Участники 

 

К участию в конкурсе приглашаются сотрудники библиотек и специалисты 

других учреждений культуры и образования, проводящие работу по приобщению 

детей к чтению с помощью сети Интернет. 

 

 



6. Номинации 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Читаем с дошкольниками 

 Читаем со школьниками 

 Эстетическое воспитание 

 Краеведение 

 Фольклор 

 Работа с особыми детьми 

 

7. Условия участия в конкурсе 

 

Подаваемая на конкурс программа должна соответствовать следующим 

критериям: 

7.1 Программа должна быть авторской, т.е. оригинальной, созданной автором 

или коллективом авторов; 

7.2 Программа должна быть ориентирована на детей дошкольного или 

школьного возраста; 

7.3 Программа должна быть основана на литературе – художественной, научно-

познавательной и содержать элементы использования интернет-технологий; 

7.4 Программа должна представлять разработанный цикл занятий (4-5 и более); 

7.5 Программа должна успешно пройти апробацию; 

7.6 Программа должна быть воспроизводимой. 

  

8. Порядок проведения конкурса 

 

8.1 Подача заявок: до 30 августа 2018 г. по ссылке 

https://goo.gl/forms/daypYZh0kMPWGP532  

8.2 До 30 августа 2018 г. необходимо предоставить на конкурс авторскую 

программу в электронном виде. 

8.3 Работы принимаются в электронном формате в виде текстового файла 

описания программы не более 10 страниц А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1) и видеоролика одного занятия, размещенного на видеохостинге 

YouTube (высылается ссылка на ролик) 

8.4 Необходимо прислать: саму программу, видео материалы с проведенных 

занятий. 

8.5 Работа жюри: 31 августа по 30 сентября 2018 г. 

8.6 Награждение победителей конкурса, представление мастер-классов по 

программам победителями и лауреатами конкурса на Фестивале детской книги – 26-

28 октября 2018 г. 
8.7 Лауреаты получают дипломы и призы. 

 

 

 

https://goo.gl/forms/daypYZh0kMPWGP532


9. Другое 

 

9.1 Работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются; 

9.2 РГДБ оставляет за собой право на некоммерческое использование работ, 

предоставленных на конкурс; 

9.3 Организаторы конкурса имеют право на обработку персональных 

данных участников конкурса; 

9.4 Предоставление работы на конкурс является согласием автора работы с 

условиями конкурса. 

 

Контактная информация:  

Тел.: 8 (499) 230-00-93 (доб. 258) 

E-mail: konkursrgdb@mail.ru 

Колосова Елена Андреевна  

mailto:konkursrgdb@mail.ru

