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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе плакатов «Читать – это важно!»,
посвященном празднованию Года литературы
1. Целью конкурса плакатов является популяризация чтения как условия

развития человека.
2. Участники конкурса

2.1.Конкурс проводится среди учащихся 1 – 11 классов;
2.2. Возрастные группы: 1 – 4 классы; 5 – 8 классы; 9 – 11 классы.
3. Тематические направления конкурса

3.1.Тематическое направление конкурса будет связано с авторским
(автора работы) пониманием роли чтения в жизни человека;
3.2.В качестве основной идеи плаката автор работы может
использовать интересные высказывания представителей литературы,
науки и искусства и др. о роли чтения в жизни человека;
3.3.Также предлагается осмыслить роль не просто книги, а именно
художественной литературы, литературного произведения как
источника ….
4. Сроки: приём работ осуществляется до 27 октября 2015 года (каб. 52),
работа жюри осуществляется 5 ноября 2015 года, оформление
выставки – до 10 ноября 2015.
5. Жанр конкурсных работ: плакат.
6. Требования, предъявляемые к работе участников конкурса:

6.1.Умение раскрыть ключевую идею о роли чтения в жизни человека;
6.2. Плакат должен привлекать внимание зрителей и призывать к
чтению как к деятельности необходимой для развития каждого
человека;
6.3. Наличие яркого лозунга/слогана, выражающего основную идею
плаката;
6.4. Плакат оформляется на листе формата А3, обязательно наличие
паспарту и сведений об авторе (см. Приложение 1).
7. Оцениваются работы по 5 балльной системе:

- оригинальность (1 балл);

- должен отвечать требованиям наибольшей наглядности и свободно
рассматриваться на расстоянии(1 балл);
- мастерство владения художественными материалами (1 балл);
- умение применять нестандартные композиционные решения и
техники(сочетание нескольких техник, наличие декоративнопроработанных элементов, росписей) (1 балл);
- умение правильно применять законы композиционного построения
(1 балл).
8. Награждение:

Победители и призеры конкурса награждаются специальными
дипломами и рекомендуются к участию в гимназической выставке
«Гимназия в Год литературы», также к участию в городских и
всероссийских конкурсах.
9. Жюри:

Председатель:
Э.К. Тер-Аракелян, директор гимназии, учитель литературы, к.п.н.;
Члены жюри:
Бусова Е.В., зам.директора по НМР, учитель русского языка и
литературы,
Ивлиева О.В., руководитель комплекса «Школа-музей», заслуженный
учитель РФ,
Горохова С.А. зам. директора по ВР,
Еремина О.В., учитель русского языка и литературы,
Борзенко О.В., учитель русского языка и литературы,
Панфилова Т.В., учитель русского языка и литературы,
Таланина О.В., учитель изобразительного искусства.

Приложение 1

Иванова Маша, 5 «А»
«Читать не вредно – вредно не читать»

