Положение
о городском фестивале-конкурсе «Суперчитатель -2018»
среди обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций Екатеринбурга
Районный этап – март 2018 года. Победители районного этапа всех возрастных
категорий (1 место в каждой номинации) принимают участие в городском этапе.
Номинации Фестиваля-конкурса:
Возрастная
Заочные номинации
категория
Художественное чтение отрывка
2–4
любого произведения из списка
классы
(видео) Индивидуальное участие
Видеорассказ к любому
5–6
произведению из списка
классы
Индивидуальное участие
Сочинение по мотивам
литературного произведения
7–8
(«фанфик») к любому
классы
произведению из списка
Индивидуальное участие
9 – 11
классы

Буктрейлер к любому
произведению из списка
Индивидуальное участие

Очные номинации
Литературная игра
командное участие (5 чел.)
Литературная викторина
командное участие (5 чел.)
Литературная игра – квест
(кольцевой)
командное участие (5 чел.)
Круглый стол
«Жизнь – театр, а люди в
ней актеры»
командное участие (3 чел.)

Сдача работ заочных номинаций до 21 марта школьному библиотекарю,
проведение очных номинаций с 14 марта – 5 апреля.
Список литературы
для выполнения конкурсных заданий городского фестиваля-конкурса
«Суперчитатель -2018»
Возрастная категория 2 – 4 классы
1.
Илзе Лиепа “Театральные сказки”
2.
Туве Янссон “Опасное лето”
3.
Юрий Олеша “Три толстяка”
4.
Лев Давыдычев “Лелишна из третьего подъезда”
5.
Константин Паустовский “Растрепанный воробей”
Возрастная категория 5 – 6 класс
1.
Магдалина Сизова ”История одной девочки”
2.
Ноэль Стритфилд “Балетные туфельки”
3.
Александр Говоров «Алкамен - театральный мальчик»
4.
Владислав Крапивин “Журавленок и молнии”

5.

Дина Сабитова “Цирк в шкатулке”

Возрастная категория 7 – 8 класс
1.
Марина Аромштам “Когда отдыхают ангелы
2.
Софья Могилевская “Крепостные королевны”
3.
Анатолий Алексин “Действующие лица и исполнители”
4.
Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак “Открытый финал”
5.
Александр Куприн “Ольга Сур”
Возрастная категория 9 – 11 класс
1.
Джон Бойнтон Пристли “Добрые друзья”
2.
Гэри Шмидт «Битвы по средам»
3.
Марина и Сергей Дяченко “Кон”
4.
Брэдбери Р. “Театр одной актрисы”
Требования к конкурсным материалам заочных номинаций Фестиваля-конкурса
(индивидуальное участие)
Номинация «Художественное чтение» 2 – 4 классы
(Видеофайл с художественным чтением отрывка
любого произведения из списка)
Содержание работы должно отражать тему Фестиваля-конкурса и соответствовать
списку литературы для 2-4 класса (Прил.1);
Продолжительность не более 3 минут;
Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях;
мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм,
выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска
речи, определяющая характер);правильное литературное произношение;
Технические требования: в начале записи титры с информацией о месте учебы, ФИ
чтеца, автор и название литературного произведения.
Видеофайл в формате *mp4 сдается на отдельном диске (DVD, CD)
На конверте или боксе с диском необходимо указать район, № ОО, название работы,
хронометраж, фамилию и имя автора.
Номинация «Видеорассказ» 5 – 6 классы:
(Видеорассказ к любому произведению из списка)
Автор создает конкурсную работу, включающую собственно текст (рассказ) и
его озвученную видеозапись. В видеорассказе участник делится с ровесниками
впечатлениями о прочитанном произведении (из списка), размышляет о том, какое
воздействие оказала на него книга, сравнивает с другими известными ему
произведениями на эту тему или произведениями этого автора, обращается к
аудитории, предлагая познакомиться с книгой.

Продолжительность записи не более 2 минут. Автор конкурсной работы
должен подумать о средствах, которые могут усилить воздействие рассказа на
слушателей: расположение в кадре, внешний вид, общий фон, музыкальное
сопровождение, интонации.
Видеофайл в формате *mp4 сдается на отдельном диске (DVD, CD),
обязательно прилагается распечатанный текст рассказа (А4, кегль 14).
На конверте или боксе с диском необходимо указать район, № ОО, название
работы, хронометраж, фамилию и имя автора.
Номинация «Фанфик» 7 – 8 классы
(Сочинение по мотивам литературного произведения к любому произведению из
списка)
Конкурсная работа оформляется в соответствии с действующими канонами
жанра: сведения об авторе-участнике/фандом/дисклеймер/текст/. Объем – всего не
более 2 печатных листов А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, одинарный
интервал, стандартные поля.
Сведения об авторе-участнике – ФИО автора, класс, место учебы.
Фандом – фамилия автора и название произведения, по которому пишется
фанфик.
Дисклеймер – предупреждение, в котором автор-участник сообщает, что
фанфик создан не с целью извлечения прибыли, и ему не принадлежат права на
персонажей.
Название фанфика (оригинальное, собственное) и текст (интересный, чёткий
уникальный сюжет, не заимствованный и нигде ранее не опубликованный).
Желательно, чтобы их представленной истории можно было извлечь урок,
практическую пользу. Допускается использование иллюстрации (не более одной, с
указанием авторства), отвечающей сюжету.
Номинация «Буктрейлер» 9 – 11 классы
(Буктрейлер к любому произведению из списка)
Буктрейлер - короткий видеоролик, мотивирующий зрителя к прочтению
книги, современный технический способ представления (не пересказа или
копирования!) книги в видеоформате.
Конкурсная работа, включающая буктрейлер (видеофайл в формате *AVI
продолжительностью до 3 мин.), афишу (файл в формате *PDF, *JPG) и
пояснительную записку в формате *.doc (краткий анонс фильма) представляется на
отдельном диске DVD, CD и в распечатанном (афиша) или нарисованном виде в
формате А3. (обязательно!).
Видео может быть выполнено в любом виде и жанре экранных искусств.
Ссылка на авторство цитируемых материалов (видео, текст, иллюстрации, музыка и
т.д.) в титрах обязательна.На конверте или боксе с диском необходимо указать
район, № ОО, название работы, хронометраж, фамилию и имя автора. В правом
нижнем углу афиши - № ОО, название работы, фамилию и имя автора.

