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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
II МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО ПРОЕКТА
«ЧтениеPRoДвижение»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
проведения
II Международного сетевого проекта «ЧтениеPRoДвижение», требования к
участникам мероприятия, сроки проведения проекта и др.
1.2.Объявление о проведении мероприятия размещается на страницах
национального образовательного портала (www.adu.by), интернет-ресурсов
по сопровождению турниров, олимпиад, конкурсов http://olimp.adu.by и
«КнiгаСвет» http://knigasvet.adu.by, на официальных страницах портала в
социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», на порталах Редакционноиздательского учреждения «Выдавецкi дом «„Звязда“» и Государственного
учреждения «Национальная библиотека Беларуси», сайтах Общественного
союза «Международный педагогический клуб» и Учреждения «Редакция
газеты „Настаўнiцкая газета“», а также в форме информационного письма
направляется в учреждения образования страны.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
2.1.Сетевой проект нацелен на развитие читательской культуры учащихся, их
законных представителей, педагогов, ученых и всех заинтересованных лиц
посредством формирования мотивации и устойчивого интереса к чтению,
расширения читательского кругозора; стимулирование к личностному и
интеллектуальному развитию на основе использования возможностей
современной информационно-коммуникационной среды.
2.2. Основные задачи сетевого проекта:

создание коммуникативной среды для интеллектуального и духовнонравственного роста участников мероприятия;

стимулирование интереса к творчеству современных писателей
Беларуси;

вовлечение максимального количества всех заинтересованных лиц в
интерактивное взаимодействие «автор – книга – читатель» посредством
создания площадки для виртуального общения и живого диалога
читателей и авторов.
3. ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА
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3.1. Организаторами мероприятия являются Министерство образования
Республики Беларусь, Министерство информации Республики Беларусь,
Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования»
Министерства
образования
Республики
Беларусь,
«Институт
литературоведения имени Янки Купалы» Центра исследований белорусской
культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси,
Общественное объединение «Саюз беларускіх пісьменнікаў», Общественное
объединение «Союз писателей Беларуси», Редакционно-издательское
учреждение «Выдавецкi дом «„Звязда“», Государственное учреждение
«Национальная
библиотека
Беларуси»,
Общественный
союз
«Международный педагогический клуб», Учреждение «Редакция газеты
„Настаўнiцкая газета“», при поддержке Белорусской Православной Церкви.
3.2. Научно-методическую
и
технико-технологическую
поддержку
II Международного
международного
сетевого
проекта
«ЧтениеPRoДвижение»
обеспечивают
специалисты
управления
дистанционных
образовательных
услуг
Образовательного
центра
Национального института образования.
3.3. Для организации и проведения проекта формируется организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
3.4. Задачи Оргкомитета:

осуществление соблюдения правил проведения мероприятия;

обобщение итогов проекта.
3.5. Решения Оргкомитета принимаются на заседаниях путем открытого
голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет имеет право
принимать решение, если на заседании присутствует не менее 2/3
утвержденного состава Оргкомитета. Решение Оргкомитета считается
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на
заседании членов Оргкомитета.
3.6. Оргкомитет утверждает итоги проекта, отвечает на вопросы участников,
рассматривает предложения по организации и научно-методическому
обеспечению мероприятия.
4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. Для участия в мероприятии приглашаются учащиеся I–XI классов
учреждений общего среднего образования, их законные представители,
педагоги, ученые, все заинтересованные лица.
4.2. Участие в проекте является бесплатным.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
5.1. Участником сетевого проекта может стать любой заинтересованный
человек, который прочитал произведение, ответил на вопросы анкеты,
выполнил творческое задание.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ПРОЕКТА
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6.1. Заочный этап мероприятия включает ознакомление с творчеством
писателя, чтение произведения (на выбор), ответы на вопросы анкеты,
выполнение и предоставление творческого задания по прочитанному
произведению в Оргкомитет.
6.2. Очный этап «PRoСЛОВО» – творческая встреча читателей с писателями
Беларуси – авторами произведений, предложенных для чтения в рамках
реализации проекта, на международном читательском форуме «КнiгаСвет+».
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
7.1. Победителями являются участники мероприятия, чьи творческие
проекты по прочитанному произведению признаны авторами книг лучшими.
7.2. При равных итоговых показателях среди участников Оргкомитет
оставляет за собой право на увеличение количества победителей.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Объявление победителей проекта, а также уведомление о месте и
времени вручения наград осуществляются Организатором на страницах
национального образовательного портала (www.adu.by), интернет-ресурсов
по сопровождению турниров, олимпиад, конкурсов http://olimp.adu.by и
«КнiгаСвет» http://knigasvet.adu.by, на официальных страницах портала в
социальных сетях Facebook, «ВКонтакте».
8.2. Победители награждаются памятными призами.
8.3. Награждение
победителей
осуществляется
в
присутствии
представителей
Оргкомитета,
участников
мероприятия
и
иных
приглашенных лиц.
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