ПОЛОЖЕНИЕ
IX городской открытый Слѐт юных читателей
(4-е классы)
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения IX
городского открытого Слѐта юных читателей (далее – Слѐт), его организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам
участников, определение победителей и призеров.
1.2. Организаторы мероприятия
Учредитель Слѐта:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее –
Департамент образования).
Организатор Слѐта:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №46»
городского округа Самара (далее - МБОУ Школа № 46 г.о. Самара).
1.3.Оргкомитет мероприятия
Общее руководство проведением Слѐта и его организационное обеспечение
осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет), состав которого
формируется из представителей администрации и педагогических работников МБОУ
Школа № 46 г.о. Самара.
Оргкомитет:
- разрабатывает Положение о проведении Слѐта;
- информирует все заинтересованные лица и организации о проведении Слѐта;
- согласует сроки и порядок проведения Слѐта;
- осуществляет руководство подготовкой и проведением Слѐта;
- назначает жюри Слѐта;
- обеспечивает Слѐт наградными материалами.
1.4.Цели и задачи мероприятия
Целью проведения Слѐта является выявление талантливых детей, способных к
достижению высоких результатов в интеллектуальном труде, повышение интереса к
изучаемым предметам.
Задачи Слѐта:
- развить творческий потенциал детей и создать оптимальные условия для
дальнейшего интеллектуального развития;
- сформировать положительную оценку книги как основного источника знаний;
- уметь применять полученные знания на практике;

их

- развить коммуникативных умений и навыков.
2.Сроки и место проведения мероприятия
17 ноября 2018 года на базе МБОУ Школа № 46 г.о. Самара по адресу: г. Самара,
ул. Советской Армии, 212.
Регистрация участников - с 09.30 - в I смену, с 12.30 - во II смену.
Начало мероприятия - в 10.00 в I смену, в 13.00 во II смену.
О
распределении
по
сменам
образовательные
учреждения-участники
информируются дополнительно организаторами.
3.Сроки и форма подачи заявок на участие
Заявки на участие направляются в оргкомитет в срок до 1 ноября 2018 года
электронной почте: school46samara@yandex.ru
Бланк заявки указан в приложении к настоящему Положению.

по

4.Порядок организации, форма участия
и форма проведения мероприятия
Участие в Слѐте является бесплатным и осуществляется на добровольной основе.
Слѐт – собрание-встреча представителей общеобразовательных учреждения
городского округа Самара и Самарской области (по 3 ученика от одного образовательного
учреждения обучающихся 4-х классов) проявляющих особый интерес к произведениям
художественной литературы, хорошо знающих произведения по литературному и
внеклассному чтению.
В программу Слѐта входит торжественное открытие Слѐта и выполнение
тестовых заданий (на выполнение отводится 40 минут). Тестовая работа состоит из трѐх
частей: блок А (десять тестовых заданий с выбором одного правильного ответа и
установлением соответствия), блок В (определение значения слов по описанию – решение
кроссворда из 8 слов), блок С (задания на знание текста: «кто сказал эти слова», «узнай
героя по описанию», вставить в отрывок текста нужные слова).
Тема Слѐта и задание выкладываются на сайт школы в июне месяце.
Тема IX открытого городского Слѐта юных читателей "Лесные были и
небылицы" (к 90-летию книги Виталия Валентиновича Бианки «Лесная газета»).
5.Участники мероприятия
Форма участия – индивидуально-групповая.
В Слѐте могут принять участие обучающиеся 4-х классов общеобразовательных
организаций городского округа Самара и Самарской области.
Норма представительства – 3 ученика от одного образовательного учреждения.
6.Критерии оценивания членами жюри
представленной работы участника
Жюри состоит из учителей начальных классов, русского языка и литературы МБОУ
Школа № 46 г.о. Самара.
Работы участников оцениваются по следующим критериям:
Тестовая работа:
Первая часть (А) - 14 баллов

Вторая часть (В) – 8 баллов
Третья часть (С) – 25 баллов
Итого - 47 баллов.
Выстраивается рейтинг индивидуальных результатов и рейтинг результатов
образовательных учреждений - участников Слѐта.
В групповом зачѐте суммируются индивидуальные результаты трѐх участников от
образовательного учреждения.
8.Подведение итогов мероприятия
Итоги подводит жюри после окончания Слѐта.
Квота победителей и призѐров:
В индивидуальном зачёте: не более 20% победителей и призѐров от общего
количества участников.
В групповом зачёте: не более 20% победителей и призѐров от общего количества
образовательных организаций городского округа Самара и Самарской области участников Слѐта.
Дипломы Победителей и Призѐров подготавливаются на бланках Департамента
образования и вручаются оргкомитетом мероприятия.
Поощрительные грамоты и сертификаты подготавливаются на бланках
учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия.
9.Контактная информация
Контакты МБОУ Школа № 46 г.о. Самара: г. Самара, ул. Советской Армии,
230 тел. 926-24-98.
Контактное лицо: Самигуллина Светлана Николаевна, заместитель директора по
УВР МБОУ Школа № 46 г.о. Самара, раб. 926-24-98, e-mail: school46samara@yandex.ru.
Приложение

Образец заявки
Наим. ОУ
(краткое
по
Уставу)

Район

класс

Ф.И. ученика
(полностью)

Ф.И.О.
учителя
(полностью)

Телефон
контакта

