
 



I. Общие положения 

 

1. IX Открытый республиканский конкурс детских рецензий на книги «Книжное 

настроении» (далее – Конкурс) является интеллектуальным литературно-творческим 

состязанием, направленным на пропаганду культуры чтения среди детей и подростков. 

2. Для оперативного информирования участников о порядке проведения Конкурса, 

формирования сообщества читающих детей организована группа ВКонтакте: 

https://vk.com/knizhnoenastroenie_karelia. 

 

II. Организаторы Конкурса 

 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Карелия 

«Специализированная школа искусств» (далее – ГБОУ РК «Специализированная школа 

искусств»), редакция Республиканской газеты детей и подростков «Моя газета +». 

4. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и спорта Республики 

Карелия. 

5. ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» является Региональным ресурсным 

центром по выявлению и поддержке детей Республики Карелия, одаренных в области 

искусства. 

 

III. Цель и задачи Конкурса 

 

6. Цель Конкурса: выявление и поддержка детей, проявляющих интерес к современной и 

классической литературе. 

7. Задачи Конкурса: 

- воспитание читательской культуры, привычки к вдумчивому, осмысленному чтению; 

- побуждение детей к литературно-творческой деятельности; 

- содействие формированию сообществ читающих детей и молодежи. 

 

IV. Участники Конкурса 

 

8. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет, в 

том числе дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, из 

образовательных организаций всех типов, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности. 

 

V. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

9. В 2023 году Конкурс проводится в следующем порядке: 

1 марта – 10 апреля – прием заявок и работ на участие в Конкурсе; 

до 24 апреля – рассмотрение и оценка конкурсных работ членами жюри; 

28 апреля – опубликование результатов Конкурса. 

 

VI. Требования к конкурсной работе 

 

10. Каждый участник представляет на Конкурс рецензию на книгу. Выбор тематики 

книг для конкурсных работ свободный. 

11. Определены специальные темы Конкурса, посвященные знаменательным датам, 

отмечаемым в России: 

«Мой Островский» - 200 лет со дня рождения драматурга, основоположника 

национального театра Александра Николаевича Островского; 

«С любовью к живому» - 150 лет со дня рождения русского писателя, прозаика и 

публициста Михаила Михайловича Пришвина; 

https://vk.com/knizhnoenastroenie_karelia
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«Мудрость Расула Гамзатова» - 100 лет со дня рождения аварского советского поэта, 

прозаика и публициста Расула Гамзатовича Гамзатова. 

12. Конкурсная работа может сопровождаться буктрейлером – видеороликом о 

книге, либо видеозаписью выразительного чтения отрывка из книги в исполнении конкурсанта. 

13. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

10 – 12 лет; 

13 – 15 лет; 

16 – 18 лет. 

14. Шрифт Times New Roman, 12 кегль, междустрочный интервал 1,5, выравнивание 

по ширине. 

 

VII. Порядок участия в Конкурсе 

 

15. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 апреля 2023 года: 

заполнить заявку в Гугл-форме по ссылке: https://forms.gle/1QUR5YHwy82Ns38u8, 

прикрепить конкурсную работу и скан согласия на обработку персональных данных 

(приложение 1). 

16. Ссылка также размещена на сайте ГБОУ РК «Специализированная школа 

искусств» (school-art.nubex.ru) в разделе «Региональный ресурсный центр». 

17. Каждый участник может предоставить на Конкурс только одну рецензию по 

каждой теме. 

18. Недопустимо предоставление на Конкурс рецензий, заявленных в предыдущие 

годы. 

19. Участие в Конкурсе может быть самостоятельным, без педагогического 

кураторства. 
 

VIII. Критерии оценки конкурсных работ 

 

20. Жюри оценивает конкурсную работу по следующим критериям: 

- оригинальность текста не менее 90% (проверка осуществляется при помощи 

интернет-ресурса https://text.ru/); 

- аргументированное мнение автора о содержании работы (возможна критика 

авторской позиции); 

- выделение специфически важных (по мнению конкурсанта) особенностей 

произведения; 

- анализ выбранного произведения в контексте творчества автора и эпохи; 

- актуальность выбранного произведения; 

- орфографическая и пунктуационная грамотность. 

 

IX. Организационный комитет 

 

21. В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) Конкурса входят 

члены редакции республиканской газеты детей и подростков «Моя газета+», представители 

ГБОУ РК «Специализированная школа искусств». 

22. По вопросам участия в Конкурсе обращаться к педагогу редакции 

республиканской газеты детей и подростков «Моя газета+» Осиповой Ольге Васильевне, тел. 

8(8142)76-30-19, +7(953)54-34-934, e-mail: mygazeta-karelia@mail.ru. 

23. Оргкомитет осуществляет общее руководство Конкурсом, вырабатывает единые 

критерии оценки конкурсных работ, определяет состав жюри, подводит итоги Конкурса, 

организует награждение победителей. 

https://forms.gle/1QUR5YHwy82Ns38u8
https://text.ru/
mailto:mygazeta-karelia@mail.ru
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X. Жюри Конкурса 

 

24. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств». 

25. В состав жюри Конкурса входят журналисты, литературоведы, писатели, ведущие 

учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций Республики Карелия. 

 

XI. Подведение итогов Конкурса 

 

26. Итоги Конкурса подводятся на основе коллегиального решения жюри. Жюри имеет 

право делить призовые места или не присуждать любые из них, учреждать специальные 

дипломы и призы. 

27. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени. Участникам, не 

занявшим призовые места, направляются дипломы за участие в электронном виде. Педагоги, 

подготовившие участников-победителей, награждаются благодарственными письмами. 

28. Наградные документы направляются в электронном виде на адрес, указанный в 

заявке. 

29. Информация об итогах Конкурса размещается на сайтах: 

- Министерства образования и спорта Республики Карелия: 

https://minedu.gov.karelia.ru/about/9245/; 

- ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» https://school-art.nubex.ru; 

- в официальной группе конкурса «Книжное настроение»: 

https://vk.com/knizhnoenastroenie_karelia; 

- в официальной группе Республиканской газеты детей и подростков «Моя газета+»: 

https://vk.com/mygazeta_karelia; 

- В Госпаблике ВКонтакте «Специализированная школа искусств»: 

https://vk.com/club261294. 
 

Х. Финансовые условия 

 

30. Участие в Конкурсе бесплатное. 

31. Расходы по проезду победителей и призеров Конкурса на церемонию награждения - 

за счет средств участников Конкурса. 

https://minedu.gov.karelia.ru/about/9245/
https://school-art.nubex.ru/
https://vk.com/mygazeta_karelia
https://vk.com/club261294


4  

Приложение 1 
 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

 

(ФИО родителя, законного представителя, моб. телефон), 

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку персональных данных моего ребенка: 
 

 

(ФИО ребенка, год рождения, моб. телефон) 
государственному бюджетному   общеобразовательному   учреждению   Республики   Карелия 

«Специализированная школа искусств», находящемуся по адресу 185031 г. Петрозаводск, ул. 

Ленинградская, д. 19, тел. 8(8142)705959, директор Тюрева 

Е.В.         

(ФИО родителя, законного представителя), 

давая это согласие, действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 

Согласие дается в отношении обработки следующих персональных данных: 

- фамилия, имя; 

- возраст; 

- образовательная организация с указанием населенного пункта; 

- контактный телефон; 

- конкурсная работа (фото-, видео-, текстовые материалы). 

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях: 

- установление контакта с целью организации IX Открытого республиканского конкурса 

детских рецензий на книги «Книжное настроении» (далее – Конкурс); 

- выдачи наградных документов по итогам Конкурса; 

- презентации конкурсной работы в социальной сети Интернет, на страницах 

республиканской газеты детей и подростков «Моя газета+»; 

- опубликования итогов Конкурса на сайтах Министерства образования и спорта 

Республики Карелия https://minedu.gov.karelia.ru; ГБОУ РК «Специализированная школа 

искусств» https://school-art.nubex.ru, в Госпаблике ВКонтакте https://vk.com/club261294. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего: 

- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных; 

- использование при обработке; 

- передача третьим лицам при опубликовании конкурсного материала. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

 

Данное согласие действует до момента отзыва его по письменному заявлению. 
 

Дата    Подпись    

https://minedu.gov.karelia.ru/
https://school-art.nubex.ru/

