
ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX Межрегиональном метапредметном конкурсе читательской 

грамотности «Удивительный мир научных книг» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения в рамках Дня российской науки IX Межрегионального 

метапредметного конкурса читательской грамотности «Удивительный мир 

научных книг» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса – ГАУ ДПО «СОИРО»; региональное 

отделение Ассоциации учителей литературы и русского языка Саратовской 

области, проектно-исследовательская лаборатория Петровского 

муниципального района. 

1.3. Площадками проведения Конкурса являются сайт «ВКонтакте» и 

образовательные организации области.  

1.4. Для участия в Конкурсе руководителям необходимо 

зарегистрироваться на сайте «ВКонтакте» и присоединиться к группе  

«Удивительный мир научных книг» –  https://vk.com/public176184233. 

1.5. При необходимости в ходе проведения Конкурса участникам 

оказывается методическая и техническая помощь. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является привлечение обучающихся к работе с 

научно-популярной и научно-художественной литературой как источнику 

информации и способу саморазвития и самообразования. 

2.2. Задачи: 

активизация навыков самостоятельной работы обучающихся с 

дополнительной литературой (справочники, словари, энциклопедии, научно-

популярная и научно-художественная литература);   

развитие креативных способностей обучающихся и навыков 

презентации результатов своего творчества; 

повышение интереса к изучению русского языка и литературы; 

развитие интеллектуальных способностей и формирование 

метапредметных компетенций обучающихся; 

создание единого информационного пространства между 

общеобразовательными организациями Петровского района и другими 

районами  Саратовской области и регионами Российской Федерации. 

 

3. Направления и номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

5-7 классы,  

8-9 классы,  

10-11 классы.  

3.2. На Конкурс принимаются работы по следующим направлениям: 

5-7 классы – тезисный план; 



8-9 классы – аннотация; рецензия 

10-11 классы – конспект, библиографический обзор научно-

популярных или справочно-энциклопедических изданий, реферат,  .  

3.3. Конкурс проводится по номинациям «Русский язык (история 

русского литературного языка, культура речи, современный русский язык)», 

«Языкознание» и «Литература» (Теория и история русской литературы, 

занимательное литературоведение, биография писателя, история книги, 

детская литература»).   

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

 

5. Регистрация участников Конкурса 
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку. 

5.2. Заявки на Конкурс принимаются с 21 января по 21 февраля 2020 

года.  

5.3. Заявка направляется в Оргкомитет по электронной почте  

nauchnayakniga20@yandex.ru с пометкой «Научная книга» (приложение № 1 

к Положению о IX Межрегиональном метапредметном конкурсе 

читательской грамотности «Удивительный мир научных книг»).  

5.4. Заявки, поданные позднее указанных в настоящем Положении 

сроков, не рассматриваются. 

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1. С 21 января по 21 февраля 2020 года – первый (заочный) этап 

(издание приказа по муниципалитету о проведении Конкурса, формирование 

муниципальных комиссий). Первый (заочный) этап предполагает подачу 

заявки и самостоятельное изучение приемов переработки текста, указанных в 

Положении (пункт 3.2). 

6.2. 20-21 февраля 2020 года в 14.00 – второй (очный) этап.  

6.2.1. Второй (очный) этап предусматривает работу с фрагментом 

научно-популярной книги и представление предложенного текста в виде 

тезисного плана, аннотации или конспекта.  

6.2.2. Место проведения – образовательные организации, подавшие 

заявку на Конкурс.  

6.2.3. Пункты проведения второго (очного) этапа Конкурса могут быть 

организованы на базе любой образовательной организации Российской 

Федерации.  

6.2.4. Заявку на организацию пункта проведения 

Конкурса (приложение № 2 к Положению о IX Межрегиональном 

метапредметном конкурсе читательской грамотности «Удивительный мир 

научных книг») и протоколы проверки высылать по 

адресу nauchnayakniga20@yandex.ru.  



6.2.5. Тексты с критериями будут высланы в районы и регионы  

6 февраля 2020 года ответственным за проведение Конкурса на местах. 

 6.2.6. В каждой возрастной группе 5 работ, занявших первые позиции 

рейтинговых списков второго этапа, направляются на третий этап Конкурса. 

6.2.7. Отчет о проведении очного этапа представляется до 15.00  

9 февраля 2020 года.  

6.2.8. Оргкомитет вносит в рейтинговую таблицу только те работы, 

которые размещены на странице Конкурса в группе  «Удивительный мир 

научных книг» –  https://vk.com/public176184233. 

6.3. 22-24 февраля 2020  года – третий (заочный) этап. Конкурсные 

работы, представляемые на третий этап Конкурса, принимаются в 

сканированном виде (в формате PDF, разрешение 600 dpi, объемом не более 

3 МБ). К работе участника в сканированном виде прилагается копия, 

набранная на компьютере и сохраненная в формате Word (doc или docx). 

Перед отправкой работы должны быть проверены на плагиат. К работам 

прилагаются приказ по итогам муниципального этапа и список участников 

(приложение № 1 к Положению о IX Межрегиональном метапредметном 

конкурсе читательской грамотности «Удивительный мир научных книг») в 

формате Word. 

6.4. 28 февраля 2020 года – размещение списка победителей на сайте  

ГАУ ДПО «СОИРО». 

 

7. Требования к работам 

7.1. Требования к тезисному плану: 

- Логичность. Структура текста должна быть понятной и логичной. 

- Отсутствие дублирования. Пункты плана не должны дублировать 

друг друга, информация не должна повторяться. 

- Полнота. Важно, чтобы план вмещал всю информацию, которую 

необходимо изложить в тексте. 

- Лаконичность. Оптимально умещать план в 5-7 пунктов, так как 

большее число пунктов трудно запомнить. Мелкие пункты можно 

объединять.  

- Грамотность. 

7.2. Требования к аннотации: 

- Аннотация должна включать характеристику основной темы, 

проблемы научной статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации 

указывают, что нового несет в себе данная статья в сравнении с другими, 

родственными по тематике и целевому назначению.  

- Аннотация должна излагать существенные факты работы и не должна 

преувеличивать или содержать материал, который отсутствует в публикации. 

- Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в 

тексте аннотации. 

- Текст аннотации должен быть лаконичен и четок, свободен от 

второстепенной информации, лишних вводных слов, общих и незначащих 

формулировок. 



- В тексте аннотации следует употреблять синтаксические 

конструкции, свойственные языку научных документов, избегать сложных 

грамматических конструкций. 

- Не рекомендуется приводить цитаты из текста научной книги. 

- Объем текста не должен быть менее 70 слов. 

- Грамотность. 

7.3. Требования к конспекту: 

- Полнота изложения материала. 

- Последовательность и логичность в отражении темы. 

- Лаконичность записи: конспект по объему должен составлять не 

более листа. 

- Структурирование записей, т.е. изложение материала по пунктам в 

форме простого или сложного плана. При этом каждый блок должен 

выражать законченную мысль. 

- Расстановка акцентов, т.е. выделение ключевых слов, понятий с 

помощью рамок, шрифтов, различных цветов и графических приемов. 

- Наглядность. 

- Связь с материалами учебника, справочников и других видов учебной 

литературы. 

- Грамотность. 

 

8. Контакты 

8.1. По всем вопросам Конкурса обращаться в Оргкомитет по 

электронному адресу nauchnayakniga20@yandex.ru  (Сторожева Татьяна 

Юрьевна, Громова Виктория Ивановна).   

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. На втором этапе награждение происходит по решению 

муниципальных комиссий.  

9.2. Определение победителей Конкурса осуществляется в 

соответствии с рейтинговым списком третьего (заочного) этапа. 

9.3. Победителями Конкурса становятся 100 участников, занявшие 

соответствующие позиции рейтингового списка.  

9.4. Все участники третьего этапа Конкурса получают электронные 

сертификаты или дипломы ГАУ ДПО «СОИРО». 



Приложение № 1 

к Положению о IX Межрегиональном 

метапредметном конкурсе 

читательской грамотности 

«Удивительный мир научных книг» 

 

Заявка на участие в 

IX Межрегиональном метапредметном конкурсе  

читательской грамотности «Удивительный мир научных книг» 

 

№ Ф.И. 

участника 

Класс  Школа  Район  Регион Научный 

руководитель 

Электронная 

почта 

        

        

        

        

        

 

 

 

Руководитель учреждения 

 

______________________________ 
(подпись  руководителя) 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о IX Межрегиональном 

метапредметном конкурсе читательской 

грамотности «Удивительный мир 

научных книг» 

 

Заявка на регистрацию пункта проведения  

IX Межрегионального метапредметного конкурса читательской 

грамотности «Удивительный мир научных книг» 

 

Адрес  

Название пункта  

Ответственный за 

проведение  

 

Телефон   

Электронная почта  

Оргкомитет   

 


