
Положение 

о X Московском городском конкурсе отзывов и рецензий на новые книги 

"Вдумчивый читатель" 

 

Общие положения 

 

Положение о X Московском городском конкурсе отзывов и рецензий  

на новые книги "Вдумчивый читатель" (в дальнейшем – Конкурс) определяет 

общий порядок его организации и проведения. 

Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение культуры города Москвы "Центральная городская детская 

библиотека им. А.П. Гайдара" (в дальнейшем – Организатор). Конкурс 

проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы. 

Конкурс проводится с 1 октября 2019 года по 26 января 2020 года. 

Участники Конкурса отбирают книги для отзывов по каталогу "100 лучших 

новых книг для детей и подростков. Альманах-каталог – 2019. – М.: 2019". 

Победителям Конкурса вручается приз – электронная книга, финалистам –

подарки и сувениры.
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Цели и задачи Конкурса 

 

Конкурс проводится в целях: 

 поддержки детского чтения; 

 содействия развитию у детей и подростков навыков выбора, вдумчивого 

чтения и размышления над книгами; 

 создания в библиотеках условий, способствующих овладению 

читательским мастерством;  

 поддержания библиотечных инициатив в работе по формированию 

читательской культуры; 

 стимулирования у детей и подростков интереса к библиотеке, 

привлечения новых читателей; 

 стимулирования у библиотекарей и читателей интереса к новой 

литературе.  

 

 

Условия участия в Конкурсе 

 

К участию в Конкурсе приглашаются подростки 10-17 лет (учащиеся 4-6 

классов – младшая категория; 7-11 классов – старшая категория).  

В Конкурсе могут принимать участие взрослые: библиотекари, учителя, 

родители, студенты педагогических ВУЗов – в номинации "Руководитель 
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 Призы не могут быть заменены на денежный эквивалент. 

http://www.gaidarovka.ru/100-luchshikh-novykh-knig-dlya-detej-i-podrostkov/book/17/1?page=6
http://www.gaidarovka.ru/100-luchshikh-novykh-knig-dlya-detej-i-podrostkov/book/17/1?page=6


детским чтением". Условия, сроки подачи работ, подведение итогов  

и награждение осуществляются по тем же правилам. 

В Конкурсе могут принимать участие читатели и библиотекари регионов 

– согласно общим правилам проведения Конкурса.  

 

 

Критерии оценки представляемых на Конкурс работ 

 

 оценке подлежит содержание работы; 

 работа должна быть написана участником конкурса самостоятельно  

и содержать его субъективное отношение к книге; 

 конкурсная работа должна быть оригинальной, нигде  

не публиковавшейся до подачи на Конкурс 

 изложение мыслей должно быть ясным и последовательным, а язык – 

литературным; 

 оценка произведения должна быть аргументированной; 

 оценке подлежат только работы, написанные на книги из каталога "100 

лучших новых книг для детей и подростков. Альманах-каталог – 2019"; 

 иллюстрированные и комментированные издания необходимо оценивать 

комплексно, не только их текст;  

 работа должна быть оформлена в программе Microsoft Word, размер 

шрифта – 12-14, интервал между строк 1,5-2; 

 работа должна быть выслана по электронной почте не позднее 9 декабря 

2019 г; 

 работа должна быть написана на русском языке. 

 

Работы, не отвечающие одному или нескольким пунктам настоящего 

Положения, не рассматриваются. 

 

 

Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

Первый этап проходит в библиотеках г. Москвы (или регионах) с 1 октября 

по 9 декабря 2019 года.
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В библиотеках (регионах) разрабатывается порядок подготовки  

и проведения первого этапа Конкурса, соответствующий данному Положению, 

создаѐтся жюри, ведѐтся работа с каталогом "100 лучших новых книг для детей  

и подростков – 2019", организуются книжные выставки, оцениваются 

представленные детьми отзывы и рецензии. Отобранные жюри библиотек 

                                                 
2
 К конкурсу могут присоединяться библиотеки образовательных организаций и индивидуальные участники 

(через Организатора конкурса). 



(регионов) работы в установленные сроки представляются Организационному 

комитету Конкурса.  

 

Второй, общегородской, этап проходит с 10 декабря 2019 года по 26 

января 2020 года.  

Организатор Конкурса: 

 осуществляет его общее руководство и текущую организационную 

работу; 

 обеспечивает информационную поддержку Конкурса ("Положение 

 о Конкурсе" и сообщения о ходе событий публикуются на официальном 

сайте Организатора и в социальных сетях); 

 вырабатывает единые критерии оценки конкурсных работ; 

 принимает материалы, представляемые библиотеками на 2-й этап 

Конкурса, и ведѐт их учѐт;  

 отбирает лучшие работы для представления их Жюри 2-го этапа 

Конкурса и утверждает итоговый протокол; 

 готовит и проводит церемонию награждения финалистов и победителей 

Конкурса. 

 

Все работы необходимо выслать на электронный адрес konkurs@gaidarovka-

metod.ru 

 

Жюри 2-го этапа Конкурса формируется из представителей Организатора и 

литературной общественности. Члены Жюри открытым голосованием 

выбирают финалистов и победителей Конкурса. 

 

 

Подведение итогов и награждение 

 

Приглашѐнные на торжественную церемонию награждения и подведения 

итогов Конкурса уведомляются о месте и времени еѐ проведения. 

Победители объявляются непосредственно на торжественной Церемонии 26 

января 2020 года.  

 

Организаторы оставляют за собой право публикации работ-финалистов на 

сайте Организатора, а также передавать их издательствам, писателям и СМИ 

(без коммерческих целей). Конкурсные работы и сведения о награждении 

публикуются на официальном сайте Организатора. 
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Титульный лист 

 

 

X Московский конкурс детских 

отзывов и рецензий на новые книги 

"Вдумчивый читатель" 

 

 

О Т З Ы В 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия и имя автора отзыва, школа, класс автора отзыва, контактные данные: телефон, e-mail) 

 

Н А    К Н И Г У 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия и имя писателя, название книги) 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о библиотеке (школе): ФИО и телефон ответственного за проведение Конкурса. 

 


