
Приложение № 2 к приказу
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Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Томский областной институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования»

Центр учебно-аналитической работы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о региональном конкурсе «По страницам любимых книг» (далее - 
Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организационное, 
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения 
победителей и призеров.

2. Учредителем Конкурса является центр учебно-аналитической работы Томского областного 
института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель: развитие творческих и аналитических способностей, поддержка интереса детей всех 
возрастов к чтению литературы.
Задачи: активизировать стремление обучающихся и воспитанников к расширению кругозора.

III. УЧАСТНИКИ
В Конкурсе «По страницам любимых книг» могут принять участие обучающиеся 1-11 

классов образовательных организаций, коррекционных школ, организаций дополнительного 
образования, воспитанники дошкольных организаций Томской области и других регионов 
России в заочной форме. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие. 
Индивидуальное участие: 1 обучающийся и 1 руководитель, под руководством которого 
выполнялась работа; коллективноеучастие: 2-3 участника и 1 руководитель.

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Конкурс проводится в три этапа: с 10 сентября 2019г. по 26 ноября 2019г.

Этапы конкурса:

• I этап (10 сентября 2019г. по 19 ноября 2019г.) -  предоставление конкурсных работ и 
регистрация участников;

• II этап (19 ноября -  25 ноября 2019 г.) -  экспертиза конкурсных работ и подведение итогов;
• III этап - после 25 ноября 2019 г.) -  выставление на сайте ТОИПКРО результатов конкурса. 
Срок сдачи работы определяется по почтовому штемпелю или датой отправки электронной 
почтой. Работы присылаются обычной почтой, электронной почтой: ostabina@mail.ru. или 
доставляются лично по адресу: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 1Q, ТОИПКРО, 225 кабинет.
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V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Участники подразделяются на 4 возрастные группы: воспитанники дошкольных 

организаций и коррекционных школ, обучающиеся 1-4 классов, 5-8 и 9-11 классов, организаций 
дополнительного образования, образовательных организаций, лицеев и техникумов.

Конкурс проводится в заочной форме, по следующим

1. Сочинение, эссе, рассказ
2. Изделие прикладного творчества
3. Рисунок
4. Песни и стихотворения собственного сочинения
5. Кроссворд
6. Презентация произведения.

Последний день сдачи работ -  19 ноября 2019 г.

Для участия необходимо подать заявку:

№ Ф.И.
участника

Класс
(группа)

Образовательная
организация

Номинация Ф.И.О.
педагога

Контактный 
телефон педагога

и направить заявку по электронной почте ostabina@mail.ru с пометкой КОНКУРС.
Работы, выполненные в электронном виде (в виде фотографий, файлов PDF) называть 

по фамилии участника (ов), выполнившего (их) работу. О получении вашей работы вы сможете 
узнать, запросив уведомление о доставке вашего письма, для этого: включать функцию 
автоматического уведомления о прочтении.

Работы, представленные в печатном виде, необходимо сопроводить титульным листом 
(для всех номинаций), в котором указать: фамилию, имя обучающегося (воспитанника), 
выполнившего работу, образовательную организацию, номинацию, а также ФИО -  полностью 
педагога (воспитателя), под руководством которого выполнялась работа, его контактный 
телефон.

Допускается участие в нескольких номинациях при оплате каждой заявки. Заявки и работы 
принимаются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, № 10, каб. № 225, или по электронной 
почте ostabinamail.ru до «19» ноября 2019 года включительно.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную 

комиссию. В состав экспертной комиссии Конкурса входят педагоги общеобразовательных 
организаций Томской области, сотрудники ТОИПКРО.

Требования к конкурсным работам
Конкурсная работа обучающегося, воспитанника должна быть оформлена в соответствии 

с заявкой, и выполнена по любой из номинаций:

1. «Сочинение», «Эссе», «Рассказ»
На конкурс от одного участника принимается сочинение, посвященное любимому 
произведению. Работа должна иметь оформленный титульный лист и может быть (по желанию) 
проиллюстрирована рисунками или фотографиями.
Эссе, рассказы принимаются в печатном виде или электронном варианте (не более 3 страниц 
А4) -  посвященное любимому произведению (книге).

2. «Изделие прикладного творчества»
Вам запомнился и полюбился персонаж какого-то произведения: сказки, рассказа -  пластилин, 
бумага, краски -  больше фантазии -  все в ваших руках!
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На конкурс предоставляются поделки, изделия декоративно-прикладного творчества 
(выполненные самостоятельно). Допускаются как индивидуальные работы, так и коллективные. 
Выполненная работа должна сопровождаться пояснением, на основании какого произведения 
она выполнен.

3. «Рисунок»
На конкурс предоставляются рисунки, эскизы, выполненные самостоятельно ребенком -  
акварелью, гуашью, фломастерами, маслом и др.
Выполненная работа должна сопровождаться пояснением, на основании какого произведения 
она выполнена (3-4 предложения).

4. «Песни собственного сочинения, стихотворения»
На конкурс принимаются только авторские творческие произведения.

5. «Кроссворд»
На конкурс принимаются художественно-оформленные тематические кроссворды, объемом не 
более 20 слов. Возможно, это будет кроссворд по страницам любимой книги, учебника, ярких 
персонажей, произведений одного автора или нескольких (выбор за вами). Конкурсная работа 
должна включать:

• красочно оформленный незаполненный кроссворд с вопросами;
• отдельный лист с ответами.

6. «Презентация произведения». Количество слайдов не более 10.

Оценивание работ будет проходить согласно возрастным категориям участников:
- воспитанники ДОО, коррекционных школ,
- обучающиеся 0 0 ,  дополнительного образования:
-1-4  классов,
- 5-8 классов,
- 9-11 классов, обучающиеся техникумов.

Критерии оценки материалов:
• оригинальность идеи (1-5 баллов);
• соответствие формы, смысла и содержания работы тематике конкурса (1-5 баллов);
• соответствие содержания и формы работы возрасту детей, принимающих в нем участие 

(1-5 баллов);
• степень самостоятельности и творческого личностного подхода (1-5 баллов).

Объем конкурсной работы - не более 3 страниц основного текста - формат А4. Шрифт Times 
New Roman, кегль 12, междустрочный интервал -1,5, выравнивание текста по ширине страницы, 
поля -  по 2 см. с каждой стороны.

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Выдача документов осуществляется после приема материалов, их экспертизы и 

подведения итогов. Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии. 
Количество победителей и призеров не превышает 40% в каждой возрастной категории. 
Участники получают сертификат участника.

Результаты Конкурса размещаются на сайте ТОИПКРО https://toipkro.ru (центр учебно
аналитической работы) в разделе КОНКУРСЫ.

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Стоимость услуг определяется на основе калькуляции расходов на проведение 

мероприятия и составляет 150 руб.

https://toipkro.ru


Количество заявок, подаваемых от одного лица, не ограничено. Оплата производится за 
каждую поданную заявку, по каждой номинации.

Индивидуальное участие: 1 обучающийся и 1 педагог, под руководством которого 
выполнялась работа; коллективная работа: 1 педагог и учащиеся или воспитанников -  не более 
3-х человек. Педагоги, направившие на конкурс более 5 работ, получают благодарственное 
письмо.

Оплата может производиться как наличными деньгами, так и безналичным путем. 
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на лицевой 
счет ТОИПКРО (центр учебно-аналитической работы). Расчет наличными деньгами 
производится путем внесения сумм в кассу ТОИПКРО -  3 этаж, кабинет № 346. Режим работы 
кассы с 9.00 до 11.00 и 14.00 до 17.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья (27, 28, 29, 30, 31 
числа каждого месяца касса не работает).

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования», центр учебно-аналитической работы.
634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10
ИНН 7018017520 КПП 701701001
Департамент финансов Томской области
(ТОИПКРО л/сч 6109000148) Р/сч 40601810400003000001
в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БИК 046902001
При оплате обязательно в назначении платежа указать:
Код субсидии 2000000815 аналитическая группа 130.

Центр учебно-аналитической работы ТОИПКРО.
Ответственный за проведение регионального конкурса Стабина Ольга Анатольевна, 
e-mail ostabinamail.ru

СОГЛАСОВАНО

Проректор по УМиОР

Реквизиты ТОИПКРО

Е.В. Панова

Зав.
В. С Ефремов



СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ

ОБРАЗЕЦ КВИТАНЦИИ:

Внимание! При оплате обязательно указывать, что оплата производится за (указать
название мероприятия) с указанием фамилии участника!______________________________

Извещение т л г п гг гг а

Кассир

Форма № ПД-4

Департамент финансов ТО (ТОИПКРО) л/с 6109000148
(наименование получателя платежа) 
ИНН 7018017520 
КПП 701701001 р/с 40601810400003000001
( ИНН / КПП получателя платежа) 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК__________

( номер счета получателя платежа) 
БИК 046902001

(наименование банка получателя платежа)
ОКТМО 69701000 Код субсидии 2000000815 аналитическая группа 130.
ЦУАР, региональный конкурс «По страницам любимых книг»

(наименование платежа) 
Ф.И.О. плательщика: 
Адрес плательщика:
Сумма платежа: 150 руб 00 коп.
“___”____________20___ г.
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой 
взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен._______________________Подпись плательщика

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4

Департамент финансов ТО (ТОИПКРО) л/с 6109000148
(наименование получателя платежа) 
ИНН 7018017520 
КПП 701701001 р/с 40601810400003000001
( ИНН / КПП получателя платежа) 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК__________

( номер счета получателя платежа) 
БИК 046902001

(наименование банка получателя платежа)
ОКТМО 69701000 Код субсидии 2000000815 аналитическая группа 130. 
ЦУАР, региональный конкурс «По страницам любимых книг»

(наименование платежа) 
Ф.И.О. плательщика: 
Адрес плательщика:
Сумма платежа: 150 руб 00 коп.
“___”____________20___ г.
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой 
взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен._______________________Подпись плательщика


