
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от « » 06 20JP № В0^ - О

О подготовке и проведении муниципального этапа ежегодной региональной читательской
конференции «Югра читает» в 2020 году

На основании приказа Департамента образования и молодёжной политикиХанты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 08.06.2020№09-ОА-137Л)1-ф-835«О 
проведении ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает» в 2020 
году»», во исполнение пункта 1.9 Плана мероприятий по реализации Концепции поддержки 
и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы, 
утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 19.01.2018 года № 11-п

приказываю:
1 .Провести муниципальный этап ежегодной региональной читательской 

конференции «Югра читает» на территории города Мегион с 01.07.2020 до 28.09.2020
2.Утвердить:
2.1.положение о проведении муниципального этапа ежегодной региональной 

читательской конференции «Югра читает» (далее Конференция),согласно приложению 1;
2.2.состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального 

этапа Конференции, согласно приложению2;
2.3.состав жюри муниципального этапа Конференции, согласно приложениюЗ.
3.Исполняющему обязанности директора муниципального казённого учреждения 

«Центр развития образования» О.А.Щелчковой:
3.1 .обеспечить организацию и проведение Конференции в установленные сроки, 

согласно приложению 4;
3.2.организовать работу муниципального жюри Конференции;
3.3.обеспечить информационную поддержку Конференции и освещение в средствах 

массовой информации.
^.Руководителям:
Муниципальных автономных общеобразовательных организаций: «Средняя

общеобразовательная школа №1» А.В.Петряеву, «Средняя общеобразовательная школа №2»
О.А.Ильиной, «Средняя общеобразовательная школа №3 им.И.И.Рынкового» Э.Б.Маслову, 
«Среди?я общеобразовательная школа №5 «Гимназия» В.Н.Подлиповской, «Средняя 
общеобразовательная школа №4» О.А.Исянгуловой, «Средняя общеобразовательная школа 
№9» М.И.Макарову; Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6» Т.А.Курушиной;

1 .Принять участие в муниципальном этапе ежегодной региональной читательской 
конференции «Югра читает» в 2020 году.
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4.2.Подготовить работу в соответствии с требованиями Положения о Конференции в 
срок до 21.09.2020.

5.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего 
обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования».

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.Ю.Метринская

Щелчкова Оксана Александровна
96601
1.В дело -  I экз.
2.Руководителям О О -  1 экз.
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Положение
о муниципальном этапе ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает»

в 2020 году

1 .Общее положение

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
муниципального этапа ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает» 
в 2020 году.

Конференция проводится в соответствии с пунктом 1.9.Плана мероприятий по 
реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном 
округе -Югре на 2018 -2025 годы, утвержденного постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -Югры от 19.01.2018 года№ 11-п.

Конференция является формой исследовательской и творческой деятельности 
обучающихся города Мегиона.

Муниципальный этап ежегодной региональной читательской конференции «Югра 
читаете в 2020 году проводится при поддержке Муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования» и Департамента образования и молодежной политики 
администрации города Мегиона.

Тема Конференции: «Почему сегодня важно читать книги о Великой Отечественной 
войне?»

2.Цели Конференции

Целью Конференции является формирование читательской культуры и поддержка 
литературного творчества и литературоведческой исследовательской деятельности 
обучающихся образовательных организаций города Мегиона.

3.Задачи Конференции

2.1.Стимулирование литературоведческой научно-исследовательской и литературно
художественной деятельности жителей автономного округа;

3.2.разработка учебно-методических работ;
3.3.развитие познавательного интереса населения в области литературного 

краеведения.

4.Участники Конференции

К участию в Конференции (очно-заочно) приглашаются обучающиеся 
образовательных организаций города Мегиона в возрасте от 16-ти лет и старше.

Организационный комитет муниципального этапа Конференции направляет в адрес 
регионатьного организационного комитета заявку на участие в Конференции по 
утвержденной форме согласно приложению, к настоящему Положению и работы участников 
муниципального этапа Конференции, которые признаны организационным комитетом 
муниципального этапа Конференции лучшими.

Приложение 1
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5.Номинации Конференции

5.1.Учебно-методические работы (методическая рекомендация, методическая 
разработка, учебная программа и другие);

5.2.литературоведческие научно-исследовательские работы (статья, доклад, реферат);
3.3.литературно-художественные работы (эссе, сочинение).

Работы, присланные на Конференцию, не рецензируются, не возвращаются. Работы, не 
соответствующие требованиям настоящего Положения, к участию в Конференции не 
допускаются. Работы могут быть индивидуальные и групповые. Один участник имеет право 
представить на Конференцию одну работу.

6.Сроки проведения Конференции

6.1 .Конференция проводится с 01.07.2020 до 28.09.2020 года на территории города 
Мегиока Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

6.2.Для участия в Конференции претенденты подают материалы в срок до 21.09.2020 
года в злектронном виде на электронный адрес cro86321@list.ru

6.3.Подведение итогов и объявление победителей и лауреатов Конференции 
осуществляется не позднее 28.09.2020 года.

7.Порядок работы оргкомитета Конференции

7.1.Дляорганизации и проведения Конкурса создается оргкомитет Конференции.
7.2.Состав Оргкомитета муниципального этапа Конференции (далее -  Оргкомитет) 

формируется под руководством директора департамента образования и молодежной 
политики.(Приложение 3).

7.3.Состав Оргкомитета утверждается Муниципальным казенным учреждением «Центр 
развития образования» и Департаментом образования и молодежной политики.

7.4.В состав Оргкомитета входят представители Муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования» и Департамента образования и молодежной
ПОЛИТИЕИ.

7.5.Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей его членов. При равенстве голосов право решающего голоса остается за 
председателем. Решение оформляется протоколом за подписью председателя и 
ответственного секретаря.

7.6.Организационный комитет:
организует информационную поддержку Конференции;
утверждает состав Конкурсной комиссии Конференции;
организует прием работ для участия в Конференции в соответствии с требованиями 

настоящего Положения;
утверждает список победителей Конференции и публикует в электронных средствах 

массовой информации;
организует торжественную церемонию награждения победителей Конференции;
организует информационное и документационное обеспечение деятельности 

конкурсных комиссий, хранение материалов, поступивших на Конференцию;
направляет работы победителей на региональный этап Конференции в срок не 

позднее 28.09.2020 года.

mailto:cro86321@list.ru
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8.Порядок работы конкурсной комиссии

3.1 .Оргкомитет Конференции формирует комиссию из представителей 
педагогической общественности.

3.2.Комиссия Конференции:
определяет победителей в соответствии с критериями Конференции, определенными 

в настоящем Положении;
определяет количество Лауреатов и Победителей в номинациях.
Результаты обсуждения работ участников Конференции и ход голосования по ним 

разглашению не подлежат.

9.Критерии оценки и порядок оформления конкурсных работ

9.1.Работы оцениваются по общим и специальным для каждого жанра критериям. 
Общие критерии оценки работ (уровни оценивания показателей: 2 -высокий,
1 -удоваетворительный):

-содержательность -1,2 балла;
-качество и эстетика оформления -1,2 балла;
-наличие списка использованных источников -1,2 балла.
9.2.Специальные критерии оценки (уровни оценивания показателей: 3-высокий,

2 -приемлемый, 1 -удовлетворительный, 0 -показатель отсутствует):
9.2.1 .для учебно-методических работ:

соответствие представленной учебно-методической работы заявленному виду и жанру 
(учебно-методическое пособие, учебное пособие, методические рекомендации, учебная 
программа и др.)-от 1 до 3 баллов;
соответствие структуры рукописи требованиям к изданию работ: титул, оборот титула, 
содержание, введение, основная часть, литература, приложения -от 1 до 3 баллов; 
качество представленного материала: общий уровень грамотности, стиль изложения,
качество графического, иллюстративного материала -от 1 до 3 баллов; 
новизна, научная и (или) практическая значимость -от 1 до 3 баллов;
соблюдение требований к работе с источниками: этика цитирования, ссылки, авторские 
примечания и др.-от 1 до 3 баллов;

9.2.2.для литературоведческих научно-исследовательских работ:
-проверенная источниковедческая база -от 1 до 3 баллов;
-творческий анализ данных -от 1 до 3 баллов;
-наличие авторских выводов -от 1 до 3 баллов;

9.2.3.для литературно-художественных работ:
-творческая интерпретация материала -от 1 до 3 баллов;
-манера изложения -от 1 до 3 баллов;
-оригинальность идей -от 1 до 3 баллов.

5.3.Участники, представившие лучшие работы, награждаются грамотами. Участники 
Конференции награждаются благодарственными письмами.

10.Порядок оформления работ

10.1 .Для участия в муниципальном этапе Конференции претендентам направить в 
адрес комиссии следующие документы:

1.Работу, согласно номинации Конференции, в электронном варианте (в word и PDF) 
2.Заявку на участие в Конференции (Приложение 5).
3.Заявка подписывается лично претендентом на участие в Конференции (в случае 

коллективной заявки -всеми членами коллектива).
10.2.Работы, поданные на Конференцию, не рецензируются и не возвращаются.
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11 .Подведение итогов и награждение победителей Конференции

11.1 .На муниципальном этапе Конференции комиссия присуждает одно I место, одно
II место и одно III место, а также награждает Победителей в каждой номинации.

11.2.Комиссия имеет право не присуждать первое место.
11.3.Место и сроки награждения победителей Конференции устанавливаются 

Оргкомитетом.

12.Информационно-аналитическое обеспечение Конференции

12.1.Организационное, информационное и документационное обеспечение 
Конференции осуществляется информационным отделом Муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования» (А.И.Яблоков).

_ 2.2.Информация о проведении Конференции размещается на сайте Муниципального 
казенного учреждения «Центр развития образования» www.CRO.admmegion.ru

http://www.CRO.admmegion.ru
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Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению муниципального этапа ежегодной региональной читательской

конференции «Югра читает» в 2020 году

Приложение 2

Председатель: Метринская Т.Ю., директор департамента 
образования и молодежной политики

Секретарь организационного 
комитета:

Члены организационного комитета:

Бурмасова Н.Р.. методист Муниципального 
казенного учреждения «Центр развития 
образования»

Станкевич А.А., методист Муниципального 
казенного учреждения «Центр развития 
образования»

Щелчкова О.А., исполняющий обязанности 
директора Муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования»

Яблоков А.И., начальник информационного 
отдела Муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования»



Приложение 3

Состав жюри
муниципального этапа ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает»

в 2020 году

1. Бурмасова Н.Р., методист методического отдела Муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования»

2. Станкевич А.А., методист методического отдела Муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования»

3. Представители педагогической общественности (по согласованию с 
образовательными организациями)
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План
подготовки и проведения муниципального этапа ежегодной региональной читательской

конференции «Югра читает» 
в 2020 году

Приложение 4

№ Мероприятие Дата, сроки 
проведения

Место проведения Ответственный

1 Подготовка 
материалов на 
Конференцию

с 01.07.2020 
до 21.09.2020

Образовательные организации Методисты ОО

2 Прием работ в срок до 
21.09.2020

МКУ «ЦРО» Комиссия 
Конференции, 
МКУ «ЦРО»

3 Работа
комиссии
(Оценивание
работ,
полученных на
электронный
адрес)

21.09.2020-
27.09.2020

Образовательные организации Комиссия
Конференции

4 Итоговое
заседание
комиссии.
Составление
рейтинга по
номинациям

28.09.2020 МКУ «ЦРО» кабинет№101 Комиссия 
Конференции, 
МКУ «ЦРО»

5 Подача заявок 
на
региональный
этап
Конференции

в срок
до29.09.2020

МКУ «ЦРО» МКУ «ЦРО»
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Приложение 5

Заявка на участие
в муниципальном этапе ежегодной региональной читательской конференции «Югра читает»

в 2020 году

Фамилля, имя, отчество 
участника___________________

Дата
рождения____________________
Название
работы______________________

Номинация__________________
Адрес и контактный телефон, е- 
mail

Кратка? биография (не более трех 
предло жений)_________________

С положением о Конференции ознакомлен 
(подпись)

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в региональном этапе 
Конференции, я даю согласие на предоставление персональных данных для обработки, 
включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, 
изменение), извлечение, использование^ т.ч. для целей вручения наград, индивидуального 
общения с участниками в целях, связанных с проведением настоящей Конференции), 
распространением (вт.ч.передачу третьим лицам -организациям, обеспечивающим 
реализацию и проведение Конференции), а также осуществление иных действий с 
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством. Также я даю 
согласие на размещение работы на официальных сайтах организаторов Конференции, 
портале «Югра литературная» и в социальных сетях, использование в рекламе и т.д. без 
выплаты авторского вознаграждения.

« » 2020г.

подпись


