ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
394043, г. Воронеж, ул. Березовая Роща, 54
Тел. (473) 235-34-50
viro-vrn@mail.ru
«04» марта 2019 г. № 01-06/216
на № ____от «___» ______2019 г.
О региональном сетевом проекте «Голоса
любимых книг»

Руководителям органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования

Уважаемые коллеги!
Информируем вас о том, что в целях поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации ГБУ ДПО ВО «Институт
развития образования» реализует сетевой проект «Голоса любимых книг»,
посвященный 120-летию писателя Андрея Платонова (Приложение).
Просим вас проинформировать подведомственные образовательные
организации о региональном сетевом проекте «Голоса любимых книг».
Дополнительную

информацию

можно

получить

по

телефону:

(473)2352859; 89155490234 (Жаглина Ольга Александровна, методистзаведующий информационно-библиотечным центром ВИРО).
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Проректор ВИРО
Жаглина О.А..
(473)235-28-59

И.И. Бабкина

Приложение
Положение
о региональном сетевом проекте
«Голоса любимых книг»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет статус и регламент реализации
сетевого проекта «Голоса любимых книг», посвященного 120-летию
писателя Андрея Платонова, требования к участникам, порядок работы
организаторов, сроки реализации проекта.
1.2. Организатором сетевого проекта «Голоса любимых книг»
выступает ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» (далее – ВИРО),
который своими приказами утверждает персональный состав Оргкомитета.
1.3. В состав Оргкомитета включаются представители ВИРО.
1.3. 1. Полномочия Оргкомитета:
- проводит техническую экспертизу представленных материалов;
- принимает решения по всем вопросам, касающимся реализации
проекта;
- обеспечивает информационную открытость всех процедур;
-

публикует

Воронежской

результаты

области

проекта

на

образовательном

http://образованиеврн.рф

и

на

сетевой

любимых

портале
портале

http://so.viro36.ru/.
1.4.

Региональный

проект

«Голоса

книг»

реализуется при поддержке департамента образования, науки и молодёжной
политики Воронежской области в рамках программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации.

1.5. Для участия в проекте надо:
- выбрать любое произведение (или его фрагмент) Андрея Платонова;
- прочитать его и записать чтение на видео.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
2.1. Вовлечение в информационную и читательскую деятельность
школьной библиотеки субъектов образовательных отношений – учащихся,
педагогов и родителей.
2.2. Развитие у учащихся устойчивой потребности в чтении,
формирование культуры чтения, повышение читательской грамотности.
2.3. Популяризация творческого наследия Андрея Платонова.
3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
3.1. К участию в региональном сетевом проекте «Голоса любимых
книг» приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций
Воронежской области, педагоги, сотрудники школьных библиотек.
3.2. Общее количество участников не ограничено.
3.3. Участниками регионального сетевого проекта «Голоса любимых
книг» могут быть как отдельные авторы, так и авторские коллективы.
4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
4.1. Каждый участник проекта может представить только одну работу.
4.2. Для участия предоставляются видеосюжеты, снятые (созданные)
любыми доступными средствами, соответствующие тематике проекта.
4.3. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно.
Использование уже имеющегося в сети Интернет материала запрещается. К
участию принимаются только завершенные оригинальные произведения,
отвечающие целям и задачам реализации проекта.
4.4. Требования к видеосюжету:

4.4.1. Формат – wmv, mp4, avi.
4.4.2. Минимальное разрешение сюжета – 1280х720px.
4.4.3. Максимальная продолжительность сюжета – не более 5 минут.
4.4.4. Использование при монтаже и съёмке видеосюжета специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
4.4.5. Не принимаются сюжеты рекламного характера, а также
материалы,

оскорбляющие

дискриминирующие,

достоинство

носящие

и

чувства

националистический

других

людей,

характер,

не

укладывающиеся в тематику конкурса.
4.5. Авторы публикуют свои работы (ссылки на файлохранилище) и
скан-копии заявок (Приложение) на портале http://so.viro36.ru/ в сообществе
«Педагоги-библиотекари» с 15 марта

по 15 мая 2019 года. В названии

работы указывается фамилия и имя чтеца, произведение А. Платонова
(Пример оформления: Иван Петров читает произведение «Неизвестный
цветок» А. Платонова). Все файлы публикуются в одном сообщении форума.
Для этого необходимо пройти регистрацию (инструкция пользователя
размещена

на

странице

каждого

сообщества),

выбрать

сообщество

«Педагоги-библиотекари», раздел «Голоса любимых книг». Обращаем
внимание, что регистрировать работу обучающихся в сообществе должен
педагог (сотрудник библиотеки), осуществляющий руководство работой.
Оргкомитет имеет право на любом этапе реализации проекта
исключить работу, нарушающую права третьих лиц.
5. РЕГЛАМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
5.1. Сроки реализации проекта: 15.03.2019 – 31.05.11.2019.
5.2. Представление материалов.

Заявка на участие в проекте оформляется по установленной форме и
вместе с творческой работой подаётся с 15 марта 2019 года до 24 часов 15
мая 2019 года. Материалы, предоставленные без заявки, а также материалы,
поданные позже указанного срока, к участию в проекте не допускаются.
5.3. Подведение итогов проекта – с 16.05.2019 г. по 31.05.2019 г.
Участники проекта получат сертификаты. Оргкомитет оставляет за собой
право учреждать специальные номинации, награждать наиболее активных и
творческих участников.
8. АВТОРСКИЕ ПРАВА
−

ответственность

за

соблюдение

авторских

прав

работы,

участвующей в проекте, несет автор, приславший данную работу;
−

присылая

свою работу, автор

автоматически дает право

организаторам проекта на использование представленного материала
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих
проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.);
−

в случае необходимости организаторы проекта могут запросить у

автора оригинал видеосюжета;
−

участники проекта дают согласие на обработку персональных

данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных
персональных данных, сообщенных участником проекта);
−

присланные видеосюжеты не рецензируются.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактный телефон: (8473) 235-28-59
Электронный адрес: ibc@viro36.ru

Приложение к Положению
Образец индивидуальной заявки участника проекта
«Голоса любимых книг»
1

2

Фамилия,

имя,

отчество

Фамилия,

имя,

отчество

педагога,

осуществляющего

участника

руководство творческой работой
3

Образовательная организация

4

Название работы

5

e–mail

6

Телефон

7

Согласие

на

обработку

персональных данных

даю согласие

Подпись заявителя
Образец коллективной заявки участника конкурса видеосюжетов
1

Фамилия, имя, отчество каждого
из участников

2

Фамилия, имя, отчество
педагога, осуществляющего
руководство творческой работой

3

Образовательная организация

4

Название работы

5

e–mail

6

Телефон

7

Согласие

на

обработку подтверждение

персональных данных
8

всех

участников творческого коллектива

Подпись

заявителей

(руководителя

авторского

коллектива)

согласия

