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О проведении мероприятий  

проекта «Семейное чтение» 

 

Уважаемые руководители! 

 

Информируем, что в соответствии с Постановлением Администрации города 

от 30.12.2022 № 10976 «О календарном плане мероприятий для обучающихся 

и педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования Администрации города, на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов» (с изменениями и дополнениями) с 22 марта по 15 апреля 2023 

года состоятся мероприятия проекта «Семейное чтение» (далее – Проект) согласно 

приложению.  

Проект нацелен на поддержку творческих форм приобщения к чтению, 

организацию совместной деятельности учащихся, педагогической и родительской 

общественности по созданию привлекательного образа книги. 

Организатор Проекта – МБОУ гимназия № 2. 

В рамках Проекта с 22 марта по 15 апреля 2023 будут организованы 

мероприятия.  

1. Для учащихся – городской конкурс буктрейлеров «Сургутский книжный 

Голливуд» (далее – Конкурс буктрейлеров). 

2. Для педагогических работников – конкурс методических разработок 

«Читайте сами, читайте с нами» (далее – Конкурс методических разработок). 

Целью Конкурса буктрейлеров является выявление актуальных и действенных 

трейлеров к книгам, способных наиболее эффективно осуществлять популяризацию 

чтения и привлечение внимания к книгам. 

Формат конкурсной работы Конкурса буктрейлеров: создание буктрейлера 

(короткого видеоролика), визуализирующего содержание книги. Основная его 

задача – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя.  

Конкурс буктрейлеров проводится в трех возрастных категориях: 

– для учащихся 1-4-х классов; 

– для учащихся 5-9-х классов; 

– для учащихся 10-11-х классов. 

Номинации Конкурса буктрейлеров: 



1. «Ты хочешь мира? Помни о Войне!». 

2. «Литературный край – Югра». 

3. «Книга из детства моих родителей». 

4. «Сокровенная книга». 

5. «Буктрейлер на иностранном языке». 

6. «Книга современного автора». 

Целью конкурса методических разработок является повышение интереса 

к читательским практикам, обобщение позитивного педагогического опыта 

по популяризации чтения на основе участия в проекте «Семейное чтение».  

Номинации конкурса методических разработок: 

– «Свежий взгляд»; 

– «Всесторонний подход»; 

– «Преподавательская новация». 

Для участия в конкурсах необходимо пройти регистрацию по ссылкам не 

позднее21 марта 2023 года: 

1. Для участия в Конкурсе буктрейлеров – https://clck.ru/33dwot; 

2. Для участия в Конкурсе методических разработок https://clck.ru/33ducB. 

Экспертиза конкурсных работ мероприятий Проекта будет организована  

с 22 марта по 15 апреля 2023 года. 

Приглашаем общеобразовательные учреждения принять участие в 

мероприятиях Проекта. Просим довести информацию до заинтересованных лиц. 
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