
 
 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном конкурсе «Без чтения нет 

размышления», посвященном юбилею Тереховой Лидии Терентьевны, отличника 

Просвещения РСФСР, заслуженного учителя РС(Я) (далее Конкурс) определяет статус, 

цели, задачи, порядок организации и проведения конкурса среди обучающихся 8-11 

классов, её организационное и методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе  и 

порядок определения победителей и призёров. 

1.2. Форма конкурса – дистанционная 

2. Цели и задачи: 

Цели конкурса – популяризация среди обучающихся  русской и зарубежной 

литературы, повышение интереса к чтению,  выявление и поддержка талантливых 

учащихся, мотивированных к углублённым занятиям словесностью. 

 Задачи Конкурса: 

– содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников, формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданско-

патриотических позиций  через обращение к текстам классической и современной 

литературы; 

– повысить интерес обучающихся  к классической и современной художественной 

литературе.  

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе  на добровольной основе могут принимать участие обучающиеся  

8-11 классов  

3.2. Проведение Конкурса  предусмотрено по параллелям.  

3.3. Обучающиеся, желающие принять участие в Конкурсе, должны подать заявку в 

электронном виде на электронный адрес оргкомитета конкурса (приложение 1 к 

Положению). 

4.  Общие положения 
4.1.  Организатором  дистанционного конкурса «Без чтения нет размышления», 

посвященного юбилею Тереховой Лидии Терентьевны, отличника Просвещения РСФСР, 

заслуженного учителя РС(Я)  является МО учителей русского языка и литературы  МБОУ 

«Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов».  



4.2. Для проведения конкурса создаются оргкомитет, жюри и предметно-

методическая комиссия. 

4.3. Оргкомитет, жюри и предметно-методическая комиссия формируются из числа 

учителей русского языка и литературы МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов». 

4.4.  Оргкомитет осуществляет общее руководство и организационное обеспечение 

конкурса: 

 вносит предложения по датам проведения конкурса; 

 вносит предложения по составу предметно-методической комиссии и жюри; 

 определяет количество победителей и призёров конкурса; 

 анализирует и обобщает итоги конкурса  и представляет отчет о проведении 

конкурса; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса на 

сайте школы по адресу  www.nbs2.ru  

4.5.  Предметно-методическая комиссия осуществляет методическое обеспечение 

конкурса: 

 разрабатывает тексты заданий; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

 определяет форму проведения заданий. 

4.6.  Жюри осуществляет проверку выполненных заданий: 

 оценивает выполненные  задания; 

 проводит анализ выполненных заданий; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции в случае, если жюри и 

участник конкурса не смогли прийти к единому мнению по оценке работы участника 

конкурса. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1.  Сроки проведения:  

 Прием заявок – 6-7 декабря 2021г.  

 8 декабря 2021г. – проведение конкурса 

 8 - 10 декабря 2021г. – работа жюри;  

 10 декабря 2021г. – объявление результатов на сайте школы https://nbs2.ru  

5.2. Участие в конкурсе платное (150 рб). Сумму оплаты отправить на номер 

89241654600 (Оксана Олеговна Ф.) (Сбербанк).  

5.3. Заявка на участие (от школы одна) (Приложение 1.) и чек оплаты 

отправляются на электронную почту konkurs_nbs2@mail.ru до 7 декабря 2021г.   

5.4. Дистанционный конкурс состоит из заданий различных типов сложности по 

смысловому  чтению, которые составляются отдельно для каждого класса.  

5.5. Конкурс  проходит 8.12.2021г с 14.00 до 15.30ч. для обучающихся 8-11 

классов.  
5.6. Задания  нужно выполнить на листочке. Сверху указать фамилию, имя, 

отчество  обучающегося, класс, школу. После выполнения заданий  качественно 

сфотографировать или отсканировать работу, файл отправить на указанную электронную 

почту konkurs_nbs2@mail.ru .  

5.7. Ссылка на задания  будет открыта в 13ч 55минут на сайте школы 

www.nbs2.ru  в разделе «Базовая школа ИРОиПК» - «Дистанционные олимпиады» - 

«Дистанционный конкурс смыслового чтения». Рекомендуемое время выполнения 1ч 30 

минут. После 15ч. 45 минут  работы не принимаются и не проверяются.  

5.8. Итоги и сертификаты участника 
Итоги дистанционного конкурса подводятся 10 декабря 2021 г. на сайте 

www.nbs2.ru  в разделе «Базовая школа ИРОиПК» - «Дистанционные олимпиады» - 

«Дистанционный конкурс смыслового чтения» (итоги олимпиады) в день подведения 

итогов дистанционного конкурса публикуются баллы всех участников конкурса.  

http://www.nbs2.ru/
https://nbs2.ru/
mailto:konkurs_nbs2@mail.ru
mailto:konkurs_nbs2@mail.ru
http://www.nbs2.ru/
http://www.nbs2.ru/


5.9. Каждому участнику конкурса выдается  электронный сертификат участия. 

Скачать  можно будет на сайте www.nbs2.ru  в разделе «Базовая школа ИРОиПК» - 

«Дистанционные олимпиады» - «Дистанционный конкурс смыслового чтения» – 

Сертификат участия на дистанционном конкурсе «Дистанционный конкурс смыслового 

чтения». 

6. Победители и призеры 

6.1. Среди каждого класса  в дистанционном конкурсе  определяются победители и 

призеры. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов.  

Призерами становятся 5 следующих детей (по количеству баллов). Дипломы победителя 

и призера конкурса  отправляются  на  электронную почту, указанную в анкете.  

7. Электронная благодарность 

7.1. Учителю, подготовившему победителя и призера дистанционного конкурса 

среди обучающихся 8-11 классов, отправляется электронная благодарность на 

электронную почту. 

 

Приложение 1  

Анкета участника (заполняется полностью без сокращений) 

 

Школа:  

Электронная почта:  

№ ФИО ученика 

(полностью) 

Класс  ФИО учителя (полностью) 
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