
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Приложение № 1 

 к приказу от 16.10.2020 года № 44 -ОД                                                            

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о III Волковских краеведческих чтениях 

«Литературный Нижний», 

посвященных 800-летию Нижнего Новгорода 

(далее – Чтения) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи III Волковских краеведческих 

чтений (далее – Чтения), порядок их проведения. 

1.2. Предметом Чтений являются творческие и поисково-исследовательские 

работы, посвященные литературному наследию Нижегородской области. 

1.3. Организатор Чтений - Центральная детская библиотека имени Лазаря 

Григорьевича Волкова муниципального бюджетного учреждения культуры городского 

округа Перевозский Нижегородской области «Перевозская централизованная библиотечная 

система» (далее – ЦДБ им. Л.Г. Волкова). 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Дальнейшее развитие краеведческого движения в городском округе Перевозский, 

исследовательской деятельности о литературном наследии родного края. 

2.2. Формирование среди жителей городского округа Перевозский, особенно 

подрастающего поколения, чувства любви и уважения к культуре родного края. 

2.3. Повышение роли книги и чтения. 

2.4. Выявление и поддержка талантливых и инициативных детей и подростков, 

содействие их творческому самовыражению и личностному развитию. 

2.5. Стимулирование творческой активности библиотекарей, педагогов, родителей. 

2.6. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы 

общедоступных библиотек по организации краеведческой деятельности. 

 

3. Участники 

3.1. К участию в Чтениях приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, читатели муниципальных и 

школьных библиотек, а также все заинтересованные жители городского округа Перевозский 

от 4 до 18 лет. 

3.2. В рамках Чтений будет проходить конкурс творческих и поисково-

исследовательских работ (далее – Конкурс). Оценка работ, представленных на Конкурс, 

будет проводиться по следующим возрастным категориям: 

- категория «Дошкольники»; 

- категория «Учащиеся 1-4 классов»; 

- категория «Учащиеся 5-8 классов»; 

- категория «Учащиеся 9-11 классов». 

Участники могут представлять только индивидуальные работы. 

 

4. Порядок и сроки проведения 

4.1. Чтения проходят в режиме онлайн.  

4.2. Общее руководство организацией и проведением Чтений осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), который руководствуется настоящим 

Положением. 



4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

4.3.1. Определяет сроки проведения Чтений. 

4.3.2. Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Чтений. 

4.3.3. Принимает работы, претендующие на участие в Чтениях. 

4.3.4. Распространяет официальную информацию о Чтениях и его результатах в СМИ, 

на официальном сайте МБУК «Перевозская ЦБС», странице ЦДБ им. Л.Г. Волкова 

«ВКонтакте». 

4.3.5. Формирует состав жюри Конкурса в рамках Чтений. Решения жюри 

окончательны и пересмотру не подлежат. 

4.4. Для участия в Чтениях необходимо в срок до 10 декабря 2021 года представить 

заявку на участие (Приложение 1 к настоящему Положению) и работу в электронном 

формате по адресу: г. Перевоз, пр-т Советский, д. 10, Центральная детская библиотека им. Л. 

Г. Волкова или на электронную почту perevozCDB@yandex.ru с пометкой «Краеведческие 

чтения». 

4.5. Подведение итогов состоится 16 декабря 2021 года. Итоговый протокол 

размещается на сайте МБУК «Перевозская ЦБС» в разделе «Внимание, конкурс! - 2021» 

http://www.cbs-perevoz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1465&Itemid=124  

Работы, поступившие на Чтения, не рецензируются и не возвращаются. По итогам 

Чтений будет издан DVD-диск с работами участников. Организатор оставляет за собой право 

использовать в библиотечной деятельности работы без уведомления автора. 

Куратор Чтений: Касьянова Елена Васильевна, заведующий Центральной детской 

библиотекой им. Л.Г. Волкова, тел.: 89101287798. 

 

5. Направления работ 

  «Писатели-нижегородцы от глубины веков до наших дней»  

Задание: напишите доклад, эссе, творческой проект, исследование по данному 

направлению об одном или нескольких писателях-нижегородцах, их вкладе в развитие 

русской и мировой литературы. Запишите защиту своей работы на видео. В ролике доклад 

участника может быть подкреплен презентацией, фотографиями, аудио сопровождением. На 

конкурс представляются текстовая работа в электронном формате и видеоролик с защитой 

работы. 

 «Читаем наших!»  

Задание: снимите на видео прочтение наизусть стихотворения или отрывка из 

прозаического художественного произведения нижегородского писателя. Приветствуются 

театрализация и инсценирование. 

 «Нижегородские страницы» в творчестве писателей России»  
Задание: напишите доклад, эссе, проект, исследование об одном или нескольких 

писателях, для которых нижегородский период стал одним из самых плодотворных в жизни 

и творчестве. Запишите защиту своей работы на видео. В ролике доклад участника может 

быть подкреплен презентацией, фотографиями, аудио сопровождением. На конкурс 

представляются текстовая работа в электронном формате и видеоролик с защитой работы. 

 

6. Требования к работам 

Объём текстовой работы  - не более 15 страниц печатного текста 12 шрифтом с 

интервалом 1. Наличие титульного листа в видеороликах, текстовых документах 

ОБЯЗАТЕЛЬНО (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

На титульном листе указывается название работы, фамилия, имя участника, место 

учёбы, класс, руководитель (консультант), контактный телефон, адрес.  

Список использованной литературы обязателен. 

Участник гарантирует, что на Чтения предоставлена авторская работа. 

При обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов. 

mailto:perevozCDB@yandex.ru
http://www.cbs-perevoz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1465&Itemid=124


Содержание предоставленного материала не должно противоречить действующему 

Законодательству РФ или нарушать общепринятые морально-этические нормы. 

Работы, не соответствующие заявленным требованиям, организаторы вправе 

не допускать к участию в Чтениях. 

К каждой работе прикладывается заявка (Приложение № 1 к настоящему Положению) 

с подписью о согласии на обработку персональных данных (для участников до 14 лет 

согласие заполняется родителем или законным представителем). 

 

6. Критерии оценки 

Критерии оценивания работ по направлениям «Писатели-нижегородцы от глубины веков до 

наших дней» и «Нижегородские страницы» в творчестве писателей России»: 

1. Соответствие материала теме Чтений. 

2. Оригинальность материала и его подачи. Раскрытие темы, полнота и глубина 

исследования представленного материала. 

3. Оригинальность повествования (выражение собственных мыслей, личного 

отношения) 

4. Качество мультимедийного компонента (видео-, аудио-, фотоматериалов, анимации). 

 

Критерии оценивания работ по направлению «Читаем наших!»: 

1. Соответствие материала теме Чтений, знание текста наизусть. 

2. Интонационная выразительность речи1. 

3. Использование выразительных средства (мимики, жестов, поз, движений). 

4. Умение воздействовать на слушателей. 

5. Использование инсценирования, театрализации, аудио сопровождения. 

 

0 баллов – критерий не представлен 

1 балл – критерий представлен частично 

2 балла – критерий представлен на допустимом уровне 

3 балла – критерий полностью представлен. 

 

6. Награждение участников 

Все работы оцениваются жюри. По каждому направлению определяются победители 

и призеры, которые награждаются дипломами. Все участники получают сертификаты об 

участии. 

Руководители победителей и призеров (библиотекари, педагоги) награждаются 

благодарственными письмами. 

 

 

                                                
1 Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, выражаемая в 

движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, 

паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая характер) 



Приложение № 2 

к приказу от 03.11.2021 года № 45 -ОД 

 
 

Состав оргкомитета III Волковских краеведческих чтений 

«Литературный Нижний», 

посвященных 800-летию Нижнего Новгорода 

 

Председатель оргкомитета: Касьянова Елена Васильевна - заведующий 

ЦДБ им. Л.Г. Волкова МБУК «Перевозская 

ЦБС» 

Члены оргкомитета: Полякова  Екатерина Ивановна – главный 

библиотекарь ЦДБ им. Л.Г. Волкова МБУК 

«Перевозская ЦБС» 

 Калугина Елена Владимировна –

библиотекарь ЦДБ им. Л.Г. Волкова МБУК 

«Перевозская ЦБС» 

 

 

 
Состав жюри 

III Волковских краеведческих чтений 

«Литературный Нижний», 

посвященных 800-летию Нижнего Новгорода 

 
Председатель жюри: - Касьянова Елена Васильевна - заведующий 

ЦДБ им. Л.Г. Волкова МБУК «Перевозская 

ЦБС» 

Члены жюри: - Клюшникова Ольга Евгеньевна – директор 

муниципального казенного учреждения 

городского округа  Перевозский 

Нижегородской области «Информационный 

методический центр» (по согласованию); 

 -Волкова Наталья Николаевна – заведующий 

методическим отделом МБУК «Перевозская 

ЦБС»; 

 -Лупащенко Наталья Васильевна – 

заведующая справочно-библиографическим 

отделом МБУК «Перевозская ЦБС»; 

 -Страхова Елена  Евгеньевна, обозреватель 

общественно-политической еженедельной 

газеты городского округа Перевозский 

Нижегородской области «Новый путь» (по 

согласованию). 

 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о III Волковских краеведческих чтениях 

«Литературный Нижний», 

посвященных 800-летию Нижнего Новгорода 
 

ЗАЯВКА 

на участие во III Волковских краеведческих чтениях 

«Литературный Нижний», 

посвященных 800-летию Нижнего Новгорода 

 
Название учреждения (кратко по 

Уставу) 

 

Направление  

Название работы  

Автор (фамилия, имя полностью), школа, класс  

Наставник (ФИО полностью), должность  

 

Адрес с индексом  

 

 

 

Телефон для связи с участником, 
руководителем 

 

E-mail  

На основании Семейного кодекса РФ и Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных 

данных моего ребенка/моих для участия в III 

Волковских краеведческих чтениях «Литературный 

Нижний», организатором которых является ЦДБ им. Л. 

Г. Волкова. Перечень персональных данных ребенка, на 

обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, возраст, школа, класс, домашний адрес. 
Вышеуказанные персональные данные представлены с 

целью использования ЦДБ им. Л. Г. Волкова для 

формирования списка участников Чтений в целях 

осуществления своей деятельности. 

Настоящим даю согласие на фото и видео съемку моего 

ребёнка/меня, публикацию на безвозмездной основе 

фотографий и видео с ним/со мной на официальном 

сайте, социальных сетях ЦДБ им. Л. Г. Волкова. 

Изображения не могут быть использованы ЦДБ им. Л. 

Г. Волкова способами, порочащими честь моего 

ребенка/мою, достоинство и деловую репутацию. 

Изображения могут быть использованы до дня отзыва 
настоящего согласия в письменной форме. 

ФИО родителя ребенка до 14 лет/законного 

представителя ребенка до 14 лет/ребенка от 14 лет 

_______________________________________________

_______________________________________________

________________________________ 

 

 

Подпись __________________________________ 
 

 

 

Дата   



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о III Волковских краеведческих чтениях 

«Литературный Нижний», 

посвященных 800-летию Нижнего Новгорода 
 

 

Титульный лист 

 

 
Название учреждения (полное по Уставу) шрифт 12 

 

 

 
III Волковские краеведческие чтения 

«Литературный Нижний», 

посвященные 800-летию Нижнего Новгорода  

Направление: (шрифт 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название работы (полужирный, шрифт 16) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Автор: 

Имя (полностью), фамилия, возраст 

Руководитель: 

Имя, отчество (полностью), фамилия, должность 

Е-mail 

 

 
 

 

2021 

 


