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1. Общие положения. 
 

1.1. Социально-творческий проект «Время читать» (далее – Проект) 

направлен на развитие у учащихся интереса к чтению, стимулирование 

читательской активности, а также развитие творческих, духовно-нравственных, 

интеллектуальных качеств детей.  

1.2. Задачи Проекта: 

 стимулирование читательской активности, формирование интереса к чтению у 

детей, подростков и молодежи; 

 повышение статуса книги и чтения среди подростков и молодежи;  

 повышение общего художественного, культурного и образовательного уровня, 

расширение кругозора; 

 развитие творческого мышления, художественно-творческих способностей 

обучающихся;  

 развитие навыков общения. 

1.3. Организаторы проекта: Ростовское региональное отделение РДШ, МБУ 

ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи». 

 

2. Участники Проекта. 
 

2.1. Участниками проекта являются учащиеся образовательных организаций 

Ростовской области в возрасте от 8 до 18 лет, педагоги и родители. 

2.2. Заявки на участие в проекте подаются на сайте рдш.рф в соответствии с 

установленной формой (приложение №1 к положению о конкурсе), 

2.3. Заявки подаются от имени координатора проекта в образовательной 

организации, который впоследствии формирует группы участников проекта, 

отвечает за проведение мероприятий проекта и их освещение в социальных сетях. 

 

3. Сроки реализации проекта. 

 

Проект «Время читать» реализуется в период с 10 ноября 2021 г. по 20 мая 

2022 г. 
 



4. Механизм реализации проекта. 

 

4.1. Деятельность по проекту включает конкурсный блок (п.4.2) и 

событийный блок (п.4.3), включающий творческие мероприятия, посвященные 

пропаганде чтения, в образовательных организациях и детских библиотеках. 

 

4.2. Конкурсный блок проекта включает дистанционные конкурсы, 

которые проводятся в сетевом сообществе проекта в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/timetoread_rnd.  

Перечень конкурсных мероприятий: 

4.2.1. Конкурс «Скоро сказка сказывается» предусматривает озвучивание 

детской литературы детьми. Формат конкурсных работ: аудиозапись, 

видеопрезентация, анимация. 

4.2.2. Конкурс буктрейлеров «Моя любимая книга» предполагает создание 

короткого видеоролика (буктрейлера), включающего наиболее яркие и 

узнаваемые моменты книги, визуализирует ее содержание, сохраняя при этом 

интригу и интерес к содержанию. 

4.2.3. Конкурс «Читаем вслух о войне» предполагает создание видеоролика 

художественного прочтения вслух произведений или отрывков военной тематики.  

 

4.3. Событийный блок проекта включает акции и мероприятия, которые 

участники проекта проводят на базе своих образовательных организациях. 

Новостные и информационные материалы по итогам проведенных мероприятий 

размещаются в сетевом сообществе проекта в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/timetoread_rnd. 

 

4.4. План-график основных мероприятий по проекту. 

 
№ Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники, 

целевая группа 

Место проведения 

1 Познавательно-

игровая программа 

«Там, на неведомых 

дорожках» 

 

ноябрь-декабрь 

2021 г. 

обучающиеся 

младших 

классов  
 

Образовательные 

организации 

2 Акция «Читаем 

вслух» 

Ноябрь 2021 г.-

май 2022 г. 

(Ежемесячные 

дни чтения 

книг) 

обучающиеся 

младших 

классов  
 

Образовательные 

организации  

(фототчет и 

информация о 

проведении на сетевых 

ресурсах и 

https://vk.com/timetorea

d_rnd) 

https://vk.com/timetoread_rnd
https://vk.com/timetoread_rnd
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3 Конкурс «Скоро 

сказка сказывается» 

Декабрь 2021 г. 

– январь 2022 г. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

https://vk.com/timetorea

d_rnd 

4 Онлайн викторины  Январь-апрель 

2022 г. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Ссылки на странице 

https://vk.com/timetorea

d_rnd 

5 Участие во 

Всероссийской 

акции Книгодарения 

8-14 февраля 

2022 г. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

фототчет и 

информация о 

проведении на сетевых 

ресурсах и 

https://vk.com/timetorea

d_rnd 

6 Конкурс 

буктрейлеров «Моя 

любимая книга» 

Февраль – март 

2022 г. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

https://vk.com/timetorea

d_rnd 

7 Конкурс 

видеороликов 

«Читаем о войне» 

Март-апрель 

2022 г. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

https://vk.com/timetorea

d_rnd 

 

5. Подведение итогов реализации проекта. 

 

5.1. Рейтинг активности участников проекта формируется по результатам 

подсчета информационных сообщений с хештегами  #времячитать61, а также 

результативности участия в конкурсном блоке проекта.  

5.2. Подведение итогов и награждение победителей по каждому конкурсу и 

мероприятию проводятся отдельно.  

5.3. Награждение лучших участников и команд будет организовано в рамках 

Большого праздника РДШ в мае 2022 г. Всем участникам проекта вручаются 

сертификаты участника. Победители в конкурсном блоке награждаются 

дипломами и фирменной сувенирной продукцией РДШ. 
 

6. Контактные телефоны и адреса Организаторов проекта. 

 

Дворец творчества детей и молодежи, ул. Большая Садовая, 53, каб. 605.  

Телефон 8-960-458-87-14,  e-mail: belaya_vorona_09@mail.ru  

Руководитель проекта – Титаренко Неля Александровна. 
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Приложение № 1. 

 

Заявка на участие в проекте «Время читать» 

 

Образовательное учреждение ____________________________________ 

Перечень мероприятий проекта, в которых планируется принять участие 

 

№ Название мероприятия Выбрать, 

Поставить галочку 

1 Познавательно-игровая программа «Там, 

на неведомых дорожках» 

 

2 Акция «Читаем  вслух»  

3 Акции по продвижению книги и чтения  

4 Конкурс «Скоро сказка сказывается»  

5 Онлайн викторины   

6 Конкурс буктрейлеров «Моя любимая 

книга» 

 

7 Конкурс видеороликов «Читаем о войне»  
 

ФИО координатора проекта в образовательном учреждении 

_____________________________________________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail координатора проекта: 

_____________________________________________________________ 

 

 

Подпись координатора проекта  ________________ 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Положение  о конкурсах  

буктрейлеров «Моя любимая книга» и  видеороликов «Читаем о войне» 

проекта «Время читать» 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Конкурс видеороликов и буктрейлеров проекта «Время читать» 

проводится  в целях стимулирования читательской активности, 

популяризации литературных произведений при помощи визуальных 

средств. 

1.2.  Задачи конкурса: 

- формирование интереса к чтению у детей, подростков и молодежи; 

- популяризация произведений русской и мировой литературы; 

- повышение культурного уровня школьников; 

- развитие творческой активности у детей и молодежи. 

 

2. Участники конкурса. 
2.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь  от 6 до 18 

лет. 

2.2.  Возрастные категории участников: 8-9 лет, 10-11 лет, 12-14 лет; 

15-18 лет. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса. 
3.1. Конкурс проводится по номинациям: 

- Буктрейлер «Моя любимая книга» (с 01 февраля по  15 марта 

2022 г.) 
- Видеоролик «Читаем о войне» (с 20 марта по 30 апреля 2022 г.) 

3.2. Размещение конкурсных материалов (видеороликов) 

осуществляется на странице проекта «Время читать» 

https://vk.com/timetoread_rnd  

 

4. Требования к конкурсным материалам. 

4.1.  Номинации конкурса:  

«Буктрейлер» - короткий видеоролик, который включает в себя особенно 

яркие и узнаваемые моменты книги, визуализирует ее содержание. 

«Читаем о войне» - короткий видеоролик визуализации читаемого вслух  

литературного произведения о войне, или его отрывка. 

4.2. Требования к видеороликам:  

 видеоролик должен соответствовать заявленной теме и номинации; 

 хронометраж ролика до 3 минут; 

 видеоролик должен быть изготовлен в формате mp3 или avi; 

 ролик должен быть подписан: в сообщении и в титрах должны быть 

указаны фамилия и имя автора (группы авторов) ролика, название 

https://vk.com/timetoread_rnd


образовательного учреждения, класс, возраст, название детского 

объединения, ФИО руководителя объединения. 

4.3. Видеоролик необходимо разместить в сетевом сообществе проекта в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/timetoread_rnd 

4.4.  При размещении конкурсного материала на странице проекта в соцсети в 

новостном сообщении указать номинацию конкурса, ФИ конкурсанта, 

ОУ, руководитель/педагог/учитель, название произведения и автора 

(именно по этим данным будет сформирован диплом). За правильность 

информации отвечает конкурсант/руководитель.  

4.5. Критерии оценки конкурсных материалов. 

- оригинальность  идеи; 

- мастерство исполнения; 

- качество ролика (звук, съемка и монтаж); 

- целостность; 

- исполнительское мастерство чтеца. 

 

5. Подведение итогов и награждение. 
5.1. Оргкомитет формирует жюри конкурса. 

5.2. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям 

настоящего положения, жюри не оцениваются. 

5.3. Победители каждой номинации награждаются электронными 

дипломами. 

5.4. Все участники конкурса награждаются электронными 

«Сертификатами участника». 

 

6. Оргкомитет конкурса. 

 

Дворец творчества детей и молодежи, ул. Большая Садовая, 55, каб.605,  

Телефон: 8-960-458-87-14, e-mail: belaya_vorona_09@mail.ru  

Титаренко Н.А.,   координатор проекта «Время читать», педагог 

дополнительного образования  МБУ ДО ДТДМ,   

 

 

https://vk.com/timetoread_rnd
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Приложение № 3 

Положение 

о проведении дистанционного конкурса «Скоро сказка сказывается…» 

  

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения дистанционного конкурса «Скоро сказка сказывается…»  (далее -

 конкурс). 

1.2. Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений  и воспитанников  учреждений дополнительного образования 

Ростовской области. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в целях содействия развитию творческого 

потенциала и приобщения детей к литературе и русскому народному 

творчеству. 

2.2. Задачи конкурса: 

 реализация творческих способностей детей и молодежи; 

 приобщения детей к классической литературе, 

 организация досуга дошкольников и младших школьников. 

 

3.  Участники Конкурса. 
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и воспитанники учреждений 

дополнительного образования детей в возрасте 8-18 лет. 

3.2. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные участники  и 

творческие коллективы (компании друзей, одноклассников, семейные 

команды, творческие объединения). 

3.3. Категории участников: 

 индивидуальные участники (по возрастным группам: 8-10, 11-13, 14-18 

лет); 

 творческие коллективы без ограничения возраста 

 . 

 

4. Условия проведения Конкурса и требования к конкурсным работам. 
 

4.1.  Для участия  в конкурсе необходимо разместить конкурсную 

работу на странице проекта «Время читать» в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/timetoread_rnd в период с 10 ноября по 25 декабря 2021 г. 

4.2. Конкурсные работы могут представлены в виде: 

 аудиозаписи озвученной сказки в аудио формате mp3, 

 презентации визуализации сказки с озвучкой в формате  mp4, 

 анимации озвученной сказки в формате mp4. 

 4.3.  Требования к конкурсным работам: 

https://vk.com/timetoread_rnd


4.3.1. Запись должна содержать в начале - название сказки, автора 

сказки; в конце – автора (ов)-исполнителя. 

4.3.2. Размещаемая на странице проекта конкурсная работа должна 

включать следующие элементы: 

 сообщение, в котором указаны: название конкурса и категория участия, 

ФИО автора (группы авторов), образовательное учреждение, класс 

(коллектив) 

 иметь обложку (картинку) сказки, 

 аудио файл в mp3-формате или видеофайл в формате  mp4. 

4.4.  Оценку работ проводит жюри Конкурса по 20-балльной системе в 

соответствии с критериями оценки. 

4.5. Критерии оценки конкурсных работ:    

 качество подачи материала, 

 исполнительское, актерское мастерство, 

 чистота и качество речи, 

 творческая составляющая, звуковое оформление,  

 соответствие критериям конкурса. 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение. 
5.1 Оргкомитетом формирует жюри конкурса, в которое могут входить 

специалисты в области литературы и театрального искусства, представители 

организаторов конкурса.   

5.2. Жюри проводит оценку представленных  на Конкурс работ в срок 

до 20 января 2022 г. Оценивание проводится каждым членом жюри 

индивидуально. 

5.3. Все участники Конкурса получают  электронные сертификаты 

участника конкурса. 

5.4. В каждой возрастной группе определяются победитель и призёры, 

занявшие 2 и 3 места. Победители, призеры  Конкурса 

награждаются  дипломами. 

 

6. Оргкомитет конкурса. 
Дворец творчества детей и молодежи, ул. Большая Садовая, 55, каб.605,  

Телефон: 8-960-458-87-14, e-mail: belaya_vorona_09@mail.ru  

Титаренко Н.А.,   координатор проекта «Время читать». 
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