Приложение 1
к приказу ГОУДПО «КРИРО»
от 16 ноября 2021 г. № 633-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Читающая мама - читающий папа - читающая страна»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса «Читающая мама – читающий папа – читающая страна» (далее Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является государственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Коми
республиканский институт развития образования» (далее - ГОУДПО
«КРИРО»).
1.3. Конкурс проводится в целях привлечения внимания общественности к
проблеме возрождения и сохранения традиций родительского чтения,
популяризация читательского интереса к произведениям писателей
Республики Коми.
1.4. Задачами Конкурса являются:
1.4.1. организация мероприятий по популяризации родительского чтения
произведений писателей Республики Коми;
1.4.2. формирование заинтересованности родительского сообщества в
возрождении лучших традиций семейного чтения;
1.4.3. усиление включенности школьных библиотек в работу по повышению
родительской компетенции в вопросах детского чтения.
1.5. Конкурс является открытым, информация о нем публикуется на
официальном сайте ГОУДПО «КРИРО».
2.
Участники и номинации Конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 4 до 14 лет, а также
их родители (законные представители) и другие члены семьи.
2.2. Участник вправе подать заявку на участие в Конкурсе только один раз.
2.3. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.
2.4. Участник реализует свое право на развитие активной гражданской
позиции и интересов, включая участие в Конкурсе и других массовых
мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012 г. (в ред. от 03.07.2016г.).
2.5. Конкурс проводится заочно по номинациям:
2.5.1. «Читает мама» – чтение мамы ребёнку (ребенок присутствует при
прочтении в кадре);
2.5.2. «Читает мама на коми языке» - чтение мамы ребёнку произведения
на коми языке (ребенок присутствует при прочтении в кадре);

2.5.3. «Читает папа» – чтение папы ребенку (ребенок присутствует при
прочтении в кадре);
2.5.4. «Читает папа на коми языке» - чтение папы ребенку на ком языке
(ребенок присутствует при прочтении в кадре);
2.5.5. «Читающая семья» – чтение родителей (законных представителей) и
других членов семьи с детьми;
2.5.6. «Читающая семья на коми языке» – чтение родителей/законных
представителей и других членов семьи с детьми на коми языке;
2.5.7. «Читаем произведения писателей Республики Коми» – чтение мамы
ребенку, чтение папы ребенку, чтение родителей/законных представителей с
детьми (ребенок присутствует при прочтении в кадре);
2.5.8. «Инсценировка»
инсценировка
фрагмента
литературного
произведения (ребенок должен быть участником инсценировки).
3.
Организатор Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный
комитет (далее – оргкомитет Конкурса).
3.2. В оргкомитет Конкурса входят представители ГОУДПО «КРИРО».
3.3. К полномочиям оргкомитета Конкурса относятся:
3.3.1. публикация сообщения об условиях, порядке и начале проведения
конкурса;
3.3.2. формирование и утверждение состава жюри Конкурса, организация его
работы;
3.3.3. утверждение состава участников Конкурса;
3.3.4. организационно-методическая поддержка участников Конкурса;
3.3.5. обеспечение информационной поддержки Конкурса;
3.3.6. утверждение итогов конкурса, определение и награждение победителей
и участников Конкурса;
3.3.7. размещение информации о победителях и призерах конкурса на сайте
ГОУДПО «КРИРО».
3.4. Заседание оргкомитета Конкурса считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов. При равенстве голосов право
решающего голоса остается за председателем оргкомитета Конкурса.
Решение оформляется протоколом за подписью председателя и секретаря
оргкомитета Конкурса.
4.
Порядок работы жюри Конкурса
4.1. С целью проведения экспертизы конкурсных материалов и оценки
конкурсных испытаний создается жюри конкурса.
4.2. В жюри Конкурса входят представители ГОУДПО «КРИРО», ГБУ РК
«Национальная библиотека Республики Коми», ГБУ РК «Национальная
детская библиотека Республики Коми имени С.Я. Маршака», Союза женщин
Республики Коми, Союза писателей Республики Коми, регионального
общественного движения «Совет отцов Республики Коми», Института языка,
литературы и истории Федерального исследовательского центра «Коми
научный центр Уральского отделения Российской академии наук».

4.3. Состав жюри Конкурса утверждается приказом ГОУДПО «КРИРО».
4.4. Жюри Конкурса работает согласно регламенту, установленному
оргкомитетом:
4.4.1. осуществляет экспертизу конкурсных материалов, представленных на
Конкурс, в соответствии с утвержденными настоящим положением
критериями и сроками;
4.4.2. обеспечивает объективность оценки представленных материалов в
строгом соответствии с критериями и процедурой оценивания и
конфиденциальность информации о результатах оценки.
4.4.3. в установленные сроки представляет в оргкомитет Конкурса
результаты экспертизы конкурсных материалов, которые отражаются в виде
рейтинговой таблицы по каждой номинации.
4.5. Результаты оценки конкурсных материалов разглашению не подлежат.
4.6. Профилактика конфликта интересов в процессе работы жюри конкурса
осуществляется следующим образом:
4.6.1. не допускается оценивание конкурсных материалов представителями
тех организаций, в которых обучаются участники конкурса;
4.6.2. не допускается делегирование членом жюри своих полномочий по
оцениванию другим членам жюри.
4.7. Все члены жюри обладают равными правами. Каждый член жюри
правомочен принимать решения по каждому конкретному вопросу
оценивания самостоятельно в рамках своей компетенции и полномочий.
4.8. После формирования и утверждения состава жюри для всех его членов
могут проводиться инструктивно-обучающие вебинары или установочные
семинары.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением в период
с 17 ноября 2021 г. по 24 декабря 2021 г.:
5.1.1 с 17 ноября по 11 декабря 2021 г. - заполнение электронной заявки
для участия с указанием ссылки на конкурсный материал по ссылке:
https://kriro.ru/chitayuhaya_mama_2021
5.1.2 с 12 декабря по 13 декабря 2021 г. – техническая экспертиза
конкурсных материалов. Экспертиза конкурсных материалов на соответствие
требованиям проводится с учетом технических условий конкурса. По
результатам экспертизы формируются списки участников, допущенных к
экспертной оценке.
5.1.3 с 14 декабря 2021 г. по 22 декабря 2021 г. - экспертиза конкурсных
материалов членами жюри, определение победителей и призеров Конкурса.
5.1.4 24 декабря 2021 г.– подведение итогов Конкурса.
5.2. На Конкурс предоставляется видеоролик, снятый (созданный) любыми
доступными средствами, соответствующими выбранной номинации
Конкурса. Формат видео: mpeg4, AVI, минимальное разрешение видеоролика
не менее 960 x 540. Продолжительность видеоролика до 3 минут.
Обязательным требованием является: представление названия и автора
литературного произведения или стихотворения в начале видеоролика.

5.3. Конкурсные видеоролики необходимо разместить на видеохостинге:
www.youtube.com (инструкция по загрузке видео на видеохостинг YouTube в
Приложении 1), www.vimeo.com и др. Ссылка на видеозапись, размещенную
на видеохостинге, указывается при электронной регистрации.
5.4. Для участия в Конкурсе участнику необходимо пройти электронную
регистрацию по ссылке https://kriro.ru/chitayuhaya_mama_2021 и указать
ссылку для просмотра видеоматериала.
5.5. Участники могут выбрать любое произведение отечественных или
зарубежных авторов, произведение на коми языке, произведение писателей
Республики Коми. Язык прочтения произведения – русский или коми.
5.6. Заполняя электронную регистрацию, участник автоматически
соглашается со всеми условиями, изложенными в положении, дает согласие
на обработку персональных данных и публикацию конкурсных материалов
на сайте ГОУДПО «КРИРО».
5.7. На основании поступивших заявок оргкомитет формирует и
утверждает списочный состав участников Конкурса.
5.8. Расходы, связанные с участием в Конкурсе, его участники несут
самостоятельно.
5.9. Апелляции участников Конкурса по процедуре организации и оценке
конкурсных испытаний не принимаются.
5.10. В случае несвоевременности электронной регистрации и/или
несоответствия представленных материалов требованиям, изложенным в
настоящем Положении, участнику может быть отказано в участии в
Конкурсе.
6. Критерии оценивания конкурсных работ
6.1. Критерии оценивания конкурсных работ:
- наличие представления названия книги, автора;
- владение техникой выразительного чтения (логическое ударение, темп,
интонация и другие выразительные средства);
- умение вызвать интерес у ребенка;
- оригинальность исполнения;
- эстетика исполнения.
6.2. Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы по четырёхбалльной
шкале системы оценки баллов: 0 баллов – критерий отсутствует; 1 балл –
низкий уровень представленности критерия; 2 балла – средний уровень
представленности критерия; 3 балла – высокий уровень представленности
критерия.
6.3. Итоговая оценка определяется как среднее значение всех оценок
(баллов), полученных участником от каждого члена жюри.
6.4. В зависимости от количества набранных балов в каждой номинации
определяются победители и призеры.
6.5. Апелляции участников по процедуре организации и экспертизы
материалов Конкурса не принимаются.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. По результатам оценки конкурсных испытаний определяются
победители, призеры и участники конкурса.
7.2. Победителем Конкурса в каждой номинации считается участник,
набравший наибольшее количество баллов в рейтинге по итогам оценивания
членами жюри Конкурса.
7.3. Призерами Конкурса считаются два участника Конкурса, следующие
после победителя по количеству баллов в общем рейтинге.
7.4. Участниками Конкурса являются все остальные участники, набравшие
меньшее, чем победитель и призеры, количество баллов в общем рейтинге.
7.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами ГОУДПО
«КРИРО» и памятными призами.
7.6. Участники Конкурса получают электронные сертификаты ГОУДПО
«КРИРО» участника Конкурса на электронную почту, указанную при
регистрации.
7.7. По решению оргкомитета могут быть учреждены специальные призы
от организаторов и партнеров Конкурса.
7.8. Подведение итогов и награждение победителей и призеров состоится
24 декабря 2021 года.
7.9. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте Института в
течение пяти рабочих дней со дня утверждения приказа.
8. Авторские права участников Конкурса
8.1. Жюри и организаторы Конкурса обязаны соблюдать положения
Гражданского кодекса Российской Федерации об авторском праве.
8.2. Организатор Конкурса вправе использовать конкурсные материалы в
некоммерческих целях для трансляции и публикации в СМИ.
9. Контактные данные оператора конкурса
9.1. Оператор конкурса: ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования». Адрес: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Орджоникидзе, д. 23.
9.2. Контактные лица оператора конкурса:
Рочева Елена Владимировна, старший методист центра научнометодического сопровождения инновационной деятельности, конкурсного
движения, программ и проектов в области образования, тел. 8(8212)286-011
(вн. 331), e.v.rocheva@kriro.ru

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса
«Читающая мама - читающий папа - читающая страна»

ИНСТРУКЦИЯ
по загрузке видео на видеохостинг YouTube
YouTube – это профессиональный видеохостинг, предоставляющий
другим пользователям услуги показа, доставки и хранения видео.
1.
Перед тем, как загрузить видео на видеохостинг, вначале необходимо
зарегистрироваться на сайте Youtube.com.
Необходимо нажать кнопку «Войти» в правом верхнем углу.

2.
Youtube.com – это видеохостинг Google, поэтому он работает через
аккаунт в Google. Если вы уже ранее регистрировали аккаунт в Google, то
необходимо зайти в него. Если нет, то необходимо нажать на кнопку

«Создать аккаунт» и создать новую учетную запись в Google.
3. Далее зайдите на Youtube.com и в верхнем правом углу нажмите на
кнопку «Добавить видео».

4. Следующим шагом будет выбор видеоролика для загрузки на
собственный канал.

Для того, чтобы сделать канал надежным хранилищем, необходимо указать
вариант доступа к файлу. Предлагаем выбрать «доступ по ссылке». Видео с
доступом по ссылке могут смотреть те пользователи, которые знают нужный
URL (ссылку).

После того, как вы укажете путь к видеофайлу, начнется его загрузка
на канал и обработка. Чтобы посмотреть, как протекает этот процесс,
обратите внимание на индикатор загрузки в верхней части окна.

5. Дождитесь окончания процесса обработки. Об этом будет
свидетельствовать надпись «Обработка завершена» в верхней части окна.

На первой вкладке под названием «Основная информация» вы можете
задать заголовок видео, его краткое описание.
6. Следующий шаг – публикация видео. Нажмите кнопку «Опубликовать» в
верхнем блоке экрана.
После этого видео будет размещено на сервисе и доступно к
просмотру. Ссылку на видеозапись укажите в электронной регистрации.

