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ПОЛОЖЕНИЕ 
о II открытом районном конкурсе электронных читательских дневников «ЭЧД 2.0» 

  
1.Общее положение 

  
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения II районного конкурса 
электронных читательских дневников «ЭЧД 2.0» (далее – конкурс), устанавливает цели и задачи, определяет 
права и обязанности организаторов и участников, сроки и этапы его проведения. 
1.2. Электронный читательский дневник – это впечатления от прочитанных книг в новом формате, более 
интересном для современного книголюба, который позволяет оформить свои читательские предпочтения 
ярко, красиво, разнообразно с использованием возможностей Web 2.0.  
ЭЧД 2.0 – электронный читательский дневник, размещённый и пополняемый в сети Интернет. 
1.3. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение «Методический центр 
развития образования Сарапульского района» УР, основная информационная поддержка – сайт РМО 
школьных библиотекарей Сарапульского района. 
  

2. Цель и задачи конкурса 
  

Цель: Приобщение детей и подростков к чтению; внедрение современных информационных технологий в 
практику библиотечного обслуживания. 
Задачи конкурса: 

1. Стимулировать интерес и мотивацию к чтению. 
2. Развивать письменную речь учащихся через создание отзывов о книге. 
3. Активизировать творческие, познавательные и интеллектуальные способности учащихся. 
4. Активизировать чтение в семье. 
5. Содействовать продвижению читательского творчества. 
6. Создать коллекцию детского творчества. 

  
3. Участники и условия проведения конкурса 

  
3.1. Участниками отрытого районного конкурса являются учащиеся 3-9 классов или семейные команды, в 
состав которых входят учащиеся 3-9 классов. Допускается участие детей более младшего возраста при 
выборе формы ЭЧД, соответствующей возрастным особенностям.  
3.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

− Индивидуальный ЭЧД 2.0  
− Семейный ЭЧД 2.0 
При большом количестве работ возможно деление на возрастные группы 3-4 кл., 5-7 кл, 8-9 кл. 

3.3. Для участия в конкурсе читатели предоставляют читательские  дневники, размещённые в сети Интернет, 
выполненные в любых интернет-сервисах. 

 
4. Организация и проведение конкурса  

  
4.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2017 года по 15 мая 2018 года в четыре этапа. 
1 этап – участники конкурса читают книги, пишут отзывы, создают ЭЧД на основе одного из интернет-
сервисов – с 1 декабря 2017 года. 
2 этап – оформление заявок и предоставление ссылок на конкурсные ЭЧД для проведения экспертизы 
(отправить письмом на электронный адрес metodistENV@yandex.ru с пометкой «ЭЧД 2.0») – с 15 по 31 
января 2018 года 
3 этап – пополнение участниками ЭЧД, размещённых на сайте конкурса, – с 1 февраля по 30 апреля 2018 
года. 
4 этап – работа жюри, подведение итогов – с 1 по 15 мая 2018 года. 
4.2. Организатор конкурса формирует жюри из числа сотрудников МБУ «МЦРО Сарапульского района» с 
привлечением специалистов из других организаций республики. 
4.3. Контактное лицо – Еговкина Надежда Васильевна (тел. 8 (34147) 24-611, e-mail: 
metodistENV@yandex.ru с пометкой «ЭЧД 2.0») 
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5. Требования к предоставляемым материалам в рамках конкурса 
  
5.1. Участники конкурса представляют читательский дневник, оформленный с учетом требований 
(требования описаны в пункте 7). 
5.2. Содержание предоставляемых материалов не ограничивается, однако предоставляемые работы должны 
соответствовать этическим нормам и законодательству Российской Федерации.  
5.3. Авторское право на созданные в рамках конкурса работы сохраняется за их авторами. 
5.4. МБУ «МЦРО Сарапульского района» оставляет за собой право на размещение представленных работ на 
едином интернет-ресурсе, организованном для отражения хода конкурса. 
5.5. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работы. Организаторы конкурса не несут 
ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможное размещение работ 
на других Интернет-ресурсах в результате их копирования. 
  

6. Критерии оценки конкурсных работ 
  

6.1. Соответствие требованиям заполнения титула ЭЧД (см. п. 7.1). 
6.2. Оригинальность, глубина, искренность размышлений о прочитанном. 
6.3. Грамотность изложения своих мыслей. 
6.4. Проявление творческой индивидуальности автора дневника, художественное оформление. 
6.5. Оригинальность представления книг и произведений (использование интернет-возможностей).  
6.6. Регулярность наполнения и количество прочитанных книг. 

 
7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

  
7.1. Участники конкурса предоставляют электронный читательский дневник, оформленный в виде 
целостного сборника отзывов о прочитанном, созданные с использованием любые интернет-сервисов. 
На титуле электронного читательского дневника обязательно указать: 
Автор: (ФИО) 
Место обучения: (полное название школы с указанием класса) 
Номинация: (выбрать номинацию) 
Руководитель: (ФИО библиотекаря или педагога) – для индивидуальных ЭЧД 
Состав команды: (ФИО с указанием родственной связи по отношению к автору) – для семейных ЭЧД 
7.2. Структуру и содержание дневника участники конкурса определяют самостоятельно.  
При описании каждого из литературных произведений обязательно должна присутствовать информация:  

− автор,  
− название,  
− главные герои,  
− основная идея произведения.  

Остальная информация – на усмотрение участников. При оформлении ЭЧД участники могут использовать 
иллюстрации, схемы и другие необходимые графические элементы, а также видео- и звуковые файлы. 
7.3. При оформлении электронного читательского дневника участники могут использовать все 
технологические возможности, предоставляемые используемым интернет-сервисом. 
  

8.  Подведение итогов 
  

8.1. Жюри изучает, анализирует конкурсные работы, определяет лучшие из них. 
8.2. До 1 февраля 2018 года определяется полный список участников конкурса, заполняется таблица 
предварительных итогов. До 15 мая 2018 года определяются победители конкурса. 
8.3. Все участники конкурса получают электронный сертификат, победители – электронный диплом. 
Возможно вручение поощрительных призов. 
8.4. Решение жюри окончательное и не подлежит изменениям. 
  

9. Информирование о ходе и результатах конкурса 
  

9.1. Информация об объявлении и ходе конкурса размещается на сайтах «Методическая служба 
Сарапульского района», «РМО школьных библиотекарей Сарапульского района», «Сообщество педагогов 
Удмуртской Республики (раздел «Школьная библиотека»)». 
9.2. В январе 2018 года будет создан единый интернет-ресурс для размещения конкурсных работ. 
  
Полезные ресурсы: 

− Как написать отзыв о книге (рассказе) 
− Электронный читательский дневник школьника 

http://imo-sar.ucoz.ru/
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http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/04/25/kak-pisat-otzyv-o-knige
http://knignyjshkaf.blogspot.ru/2015/01/blog-post.html

