Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 1 имени М.А. Погодина"
ПРИКАЗ
№ 298

14.10.2022

Об утверждении Положения школьного конкурса «Читательский
марафон»
В целях развития у детей интереса к чтению, повышения интереса к
литературному и культурному наследию страны, формирования и развития
читательского интереса, способствующего повышению качества знаний
учащихся и воспитанию книгой
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

Положение

о

проведении

школьного

конкурса

«Читательский марафон» для учащихся 1-4 классов (Приложение 1).
2.

Утвердить состав членов жюри школьного конкурса «Читательский
марафон» (Приложение 2)

3.

Назначить ответственной за проведение Конкурса Подопригору А. Е.,
педагога-библиотекаря.

4.

Коськину Д. В., администратору школьного сайта, разместить
Положение о Конкурсе на официальном сайте Учреждения.

5.

Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на Осипову И.И.,
заместителя директора по воспитательной работе.

Директор

В. В. Сулаева
Подписано цифровой
подписью: Сулаева
В.В.
DN: cn=Сулаева В.В.,
o=МАОУ СОШ № 1 им.
М.А. Погодина,
ou=Руководство,
email=polaria2010@m
ail.ru, c=RU
Дата: 2022.10.17
13:41:46 +03'00'

Приложение 1
к приказу МАОУ СОШ № 1
им. М. А. Погодина
от 14.10.2022 № 298

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА «ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН»
1. Общие положения.
1.1. Проект конкурса «Читательский марафон» разработан в рамках реализации
Программы развития у детей интереса к чтению.
Данный конкурс является
интеллектуальным соревнованием и призван не только выявить одаренных детей,
способных быстро и содержательно обрабатывать информацию, но и содействовать
формированию и закреплению умения работать с текстом.
1.2. Организатором Конкурса является МАОУ СОШ №1 им. М.А.Погодина.
2.Основные цели и задачи Конкурса.
2.1. Повышение мотивации к чтению;
2.2. Привлечение внимания учащихся к литературе внеклассного чтения;
2.3. Повышение результативности работы с текстом;
2.4 Поощрение лиц, стремящихся к интеллектуальному саморазвитию,
самосовершенствованию;
2.5. Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за
рамки класса и учреждения.
3.Участники Конкурса.
3.1 Участниками Конкурса являются учащиеся 1-4 классов и параллели 1-4 классов
МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина.
4. Правила оформления работ.
4.1. Ответы к конкурсным заданиям записываются в «Читательский дневник»;
4.2. Читательский дневник оформляется произвольно и должен содержать информацию об
участнике (ФИО, класс, год обучения);
4.3. Этапы Читательского марафона выполняются последовательно, название этапа
указывается;
4.4. В читательский дневник записывается само задание и ответ к нему. Ответ должен
быть написан разборчиво. Допускается внесение иллюстраций, вклеивание картинок,
нанесение аппликаций и т.п.
4.5. Допускается помощь родителей в оформлении читательского дневника, но процент
участия родителей не должен превышать:
- для 1-го класса – 50%;
- для 2-го класса – 35%;
- для 3-го класса – 25 %;
- для 4-го класса – 10%.
5. Сроки и этапы проведения Конкурса.
5.1.Конкурс проводиться в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина с 17 октября 2022 по 10
марта 2023 года.
5.2. Прием и сбор конкурсных работ осуществляется с 1 марта по 10 марта 2023 года.
5.3. Публикация результатов – 23 марта 2023 г.

5.4. По результатам конкурса участники и педагоги получат грамоты и дипломы.
6. Номинации.
6.1. "За высокую эрудицию". В данной номинации каждый участник самостоятельно
выполняет конкурсные задания читательского марафона. Участники, правильно
выполнившие:
90-100% заданий, являются Победителями в номинации "За высокую эрудицию" и
занимают 1 место;
 80-89 % заданий, являются Призерами в номинации "За высокую эрудицию" и
занимают 2 место;
 70-79% заданий, являются Призерами в номинации "За высокую эрудицию" и
занимают 3 место;
 60-69 % заданий, являются лауреатами в номинации "За высокую эрудицию",
остальные получают сертификат участника.
6.2. "Лучшее оформление читательского дневника". В данной номинации учитывается
наиболее красочное и оригинальное оформление читательского дневника, содержания и
его страниц.
6.3. "Самый читающий класс". В данной номинации побеждает класс с наибольшим
количеством учеников, принявших участие в Читательском марафоне, и правильно
выполнивших конкурсные задания в номинации "За высокую эрудицию".
7. Критерии оценки.
7.1. В номинации "За высокую эрудицию"- правильность, точность, полнота ответов на
предложенные вопросы. Не допускается списывание работ участников друг у друга. При
выявлении подобных фактов данные участники теряют оценочные баллы и возможность
стать Победителем в мероприятии.
7.2. В номинации "Лучшее оформление читательского дневника" – красочность и
оригинальность оформления читательского дневника, иллюстраций и его обложки.
7.3. В номинации "Самый читающий класс" – качество выполнения конкурсных заданий,
приходящееся на количество детей всего класса, и процентное соотношение детей класса
участвующих в марафоне.

Приложение 2
к приказу МАОУ СОШ № 1
им. М. А. Погодина
от 14.10.2022 № 298

Состав жюри школьного конкурса «Читательский марафон»

1. Председатель жюри: Малярчук Валентина Николаевна, заместитель
директора по УВР
2. Члены жюри:
1 классы – Вивдюк Мария Ананьевна, учитель начальных классов
2 классы – Ивашнева Елена Сергеевна, учитель начальных классов
3 классы – Пуляева Олеся Валерьевна, учитель начальных классов
4 классы – Мигулка Марина Александровна, учитель начальных
классов

