
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
г.Тверь  ул. Трехсвятская 28 а 

______________________________________________________________  
 

П Р И К А З 
 

от «_17_»___09___2009 г.                      № __902__ 
 

О проведении конкурса 

учащихся 9-11 классов  

«Человек и книга» 
 

С целью пропаганды творческой работы учащихся и в соответствии с планом работы  

методического отдела Управления образования администрации г. Твери  на 2009 – 2010 

учебный  год 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Провести конкурс учащихся 9-11 классов «Человек и книга» в два этапа: 

первый этап – школьный до 19.10.2009г.; 

второй этап – заочный городской до 01.11.2009г.  

2. Утвердить оргкомитет конкурса: 

Председатель: Н.А. Афонина – начальник Управления образования администрации 

г.Твери; 

Заместитель председателя: М.Н. Арцев – начальник  методического отдела Управления 

образования администрации г. Твери; 

Члены оргкомитета: 

Корогод Е.Е. - главный специалист-методист методического отдела Управления 

образования администрации г. Твери; 

Симонова С.А. -  главный специалист-методист методического отдела Управления 

образования администрации г. Твери; 

Редькин В.А. – заведующий кафедрой филологических основ издательского дела и 

документоведения филологического факультета ТвГУ, председатель Правления тверского 

отделения союза писателей (по согласованию); 

Николаева С.Ю. – заместитель заведующего кафедрой филологических основ 

издательского дела и документоведения филологического факультета ТвГУ (по 

согласованию); 

Громова П.С. – методист кафедры филологических основ издательского дела и 

документоведения филологического факультета ТвГУ (по согласованию). 

3. Утвердить Положение о  конкурсе учащихся 9-11 классов «Человек и книга» 

(Приложение 1).  

4. Организационные вопросы по подготовке конкурса рефератов учащихся возложить  на  

Симонову С.А. – главного специалиста-методиста методического отдела  Управления 

образования администрации г.Твери. 

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить представление заявки на 

участие в конкурсе учащихся 9-11 классов «Человек и книга» в печатном и электронном 

виде до 20.10.2009г. в методический отдел Управления образования  по форме 

(Приложение № 2) вместе с работами учащихся в электронном и бумажном видах. 
 

 

Начальник Управления образования  

администрации г. Твери                                                                              Н.А.Афонина  
 
Исполнитель: Симонова С.А., тел.32-02-59 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования 

Администрации г. Твери 

___________________ Н.А.Афонина 

«________»____________________ 2009 г. 

 

Положение 

о конкурсе учащихся «Человек и книга» 

1. Цели и задачи  конкурса. 

 

- формирование творческой личности учащихся; 

- пропаганда творческой работы учащихся и ее широкое распространение в учебных 

заведениях города; 

- развитие интереса к фотоискусству и литературе, приобщение детей к чтению. 

2. Участники  конкурса. 

Принять участие в конкурсе могут учащиеся 9-11 классов по заявкам от 

образовательных учреждений не позднее 20 октября 2009 года. 

3. Оргкомитет конкурса творческих работ по информатике 

Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет. Оргкомитет 

разрабатывает программу проведения конкурса, формирует список участников,  

организует награждение победителей. 
 

4. Жюри конкурса. 
 

Для организации работы конкурса и оценки работ обучающихся утверждается 

состав жюри, состоящий из специалистов Управления образования, преподавателей 

филологического факультета ТвГУ. Состав жюри утверждается приказом начальника 

Управления образования администрации г. Твери. 

5. Сроки проведения конкурса. 
 

Конкурс творческих работ учащихся проводится в два этапа:    

I этап – школьный до 19.10.2009г. 

      II этап – заочный, проводится на базе филологического факультета ТвГУ до 

01.11.2009г.  

Ко II этапу конкурса допускаются   работы школьников, прошедшие   I школьный этап.   

Конкурс предполагает три номинации: 

1. Фотоконкурс. 

2. Творческая работа. 

3. Реферат о современной книге.   

 

6. Требование к предоставляемым работам 

1. Фотоконкурс. Предоставляются фотографии в электронном и печатном виде 

(формат 15x20) на тему «Человек и книга». Фотографии, обработанные в графических 

редакторах (Adobe Photoshop и др.) допускаются к участию в конкурсе. 



 

2. Творческая работа. На конкурс предоставляется  оригинальное авторское 

произведение (стихотворение, сказка, эссе и т.п.) на тему «Человек и книга» 

 

3. Анализ современной книги (художественной, научной, публицистической). 

Предоставляется анализ современной книги. Объем работы не более 2 печатных страниц. 

План анализа: 

1. Библиографическое описание (автор, название, год и место издания, кому 

адресована книга). 

2. Как книга попала к Вам, чем заинтересовала. 

3. Характеристика книги (жанр, содержание, стиль, наличие иллюстраций, 

таблиц, внешнее оформление). 

4. Актуальность книги. 

7. Порядок представления работ на конкурс 
 

Лучшие работы по итогам школьного этапа, согласно заявке от образовательного  

учреждения, представляются в методический отдел Управления образования 

администрации г.Твери не позднее 20 октября 2009 года. 

От образовательного учреждения на конкурс принимается не более 5 работ по 

каждой номинации. 
 

8. Критерии оценки 

1. Фотоконкурс. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 наличие авторской концепции (замысла), 

 оригинальность снимка, 

 актуальность, 

 качество. 

 

2. Творческая работа. 

Работы оцениваются по следующим критериям:  

 оригинальность подхода к теме,  

 содержательность,  

 художественная ценность. 

 

3. Анализ современной книги 

Работы оцениваются по следующим критериям:  

 соответствие плану и объему,  

 грамотность книговедческого анализа,  

 языковая грамотность. 
 

9. Подведение итогов        
 

Подведение итогов осуществляется жюри.                                                                     

Награждение победителей конкурса пройдет на кафедре Филологических основ 

издательского дела и документоведения во время закрытия научной конференции, 

посвященной 150-летию со дня рождения А.П. Чехова. 
 

 

 



 


