КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
«2» апреля 2019

с. Мамонтово

№ 72

О проведении районного
видеомарафона
«Читаем
вместе
Шукшина»,
посвященного 90-летию со
дня рождения В. М.
Шукшина
В целях пропаганды и популяризации художественного чтения среди
школьников, развития патриотического сознания граждан через чтение
лучших образцов художественной литературы, выявления и поддержки
творческих и талантливых учеников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение о видеомарафоне «Читаем вместе Шукшина»
(Приложение 1).
2.
Провести с 8 апреля по 30 апреля 2019 года районный видеомарафон
«Читаем вместе Шукшина».
3.
Контроль за исполнение приказа возложить на Богачеву С. В. –
начальника отдела по делам молодежи и воспитания комитета
Администрации Мамонтовского района по образованию.
Председатель комитета
по образованию

Богачева Светлана Витальевна, 8 (38583)22646

Т. Е. Чибрякова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом комитета Администрации
Мамонтовского района по
образованию
от «2» апреля 2019 № 72
Положение
о проведение районного видеомарафона «Читаем вместе Шукшина»,
посвященного 90-летию со дня рождения
Василия Макаровича Шукшина
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение «Читаем вместе Шукшина», посвященного
90-летию со дня рождения В. М. Шукшина устанавливает порядок
проведения районного видеомарафона (далее – видеомарафон).
1.2. Организаторами видеомарафона является комитет Администрации
Мамонтовского района по образованию.
1.3. Цели и задачи видеомарафона:
развитие патриотического сознания граждан через чтение лучших
образцов художественной литературы;
приобщение подрастающего поколения к чтению через популяризацию
произведений алтайского писателя В. М. Шукшина;
содействие повышению статуса школьной библиотеки, как центра
чтения и культурного развития подрастающего поколения, в том числе – с
помощью информационных технологий.
2. Условия и сроки проведения марафона
2.1. В видеомарафоне принимают участие общеобразовательные
организации Мамонтовского района. В рамках видеомарафона школа
(школьная библиотека) проводит выставки, массовые мероприятия для детей,
посвященные литературному творчеству В.М. Шукшина. Возможна
организация внутришкольного конкурса на выразительное чтение отрывков
из произведений писателя.
2.2. От одной школы на участие в видеомарафоне принимаются заявки
от обучающихся и педагогов (не более 3).
3. Этапы и порядок проведения марафона
3.1. Участники видеомарафона в срок до 10 апреля 2019 года
направляют заявку по форме (приложение 1) на электронный адрес
bogachevasv30@gmail.com с пометкой «Видеомарафон».
3.2. С 11 по 12 апреля 2019 года участники видеомарафона получают
отрывки из произведений В.М. Шукшина для чтения вслух и делают
видеозапись.

3.3. Требования к видеозаписи: формат – avi, mp4.
3.4. До 30 апреля 2019 году участники видеомарафона направляют
видеозаписи на электронный адрес bogachevasv30@gmail.com с пометкой
«Видеомарафон».
3.5. Телефон для справок: 8 (38583)22646, Моисеева Марина
Васильевна, Богачева Светлана Витальевна.
4. Итоги видеомарафона
4.1. Итоговые видеоролики «Читаем вместе Шукшина» размещаются
на сайте комитета Администрации Мамонтовского района по образованию и
в социальных сетях.
4.2. Все участники видеомарафона получат Сертификаты.

Приложение 1
Заявка на участие в видеомарафоне
(для обучающегося)
№
п/п
1
2
3
4
5

Информация об участнике видемарафона
Наименование образовательной
организации
ФИО (полностью) участника
Класс
ФИО (полностью) куратора
Контактная информация куратора
(телефон, эл. адрес)

Заявка на участие в видеомарафоне
(для педагога)
№
п/п
1
2
3
4

Информация об участнике видемарафона
Наименование образовательной
организации
ФИО (полностью) участника
Должность, преподаваемый
предмет
Контактная информация
участника (телефон, эл. адрес)

