
 Приложение №1  

к приказу Уполномоченного 

по правам ребенка 

в Республике Татарстан 

от 20.05.2020 года  №13-О 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Республиканской акции «Читаем детям вместе» 

 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Республиканской акции «Читаем детям вместе» (далее – Акция). 

2. Организацию работы по подготовке и проведению Акции осуществляет 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, Региональная 

общественная организация «Совет детских организаций Республики Татарстан», 

участники проекта «Детская общественная приемная», общественные помощники 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан. 

3. Информация о проведении Акции направляется Аппаратом 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан в адрес глав 

муниципальных районов (городских округов), руководителей министерств и 

ведомств, общественных организаций. 

4. Акция проводится с 25 мая 2020 года по 30 августа 2020 года. Информация 

о проведении Акции размещается на официальных сайтах организаторов не 

позднее 23 мая 2020 года. 

5. Наиболее активные участники Акции и авторы лучших работ могут быть 

приглашены на Форум юных граждан Республики Татарстан, который 

запланирован на сентябрь 2020 года. 

 

II. Цели и задачи Акции 

 

2.1. Основные цели Акции: 

организация совместного досуга семей с детьми; 

развитие традиции семейного чтения; 

повышения роли книги в формировании успешной, социально активной 

личности ребенка, его интеллектуального потенциала,  

популяризация чтения среди детей и подростков 

2.2. Основные задачи Акции: 

- привлечения внимания широкой общественности, руководителей 

государственных, муниципальных органов и учреждений, средств массовой 

информации к целям Акции;  

- оказание содействия в формировании нравственно-зрелой личности 

ребенка;  

- формирование способности несовершеннолетних к осознанному 

нравственному выбору; 
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- повышение творческой активности несовершеннолетних и семей с детьми; 

- вовлечение детей и членов их семей в совместную творческую 

деятельность. 

 

III. Участники Акции 

 

Участниками Акции может стать любой житель Республики Татарстан, 

Российской Федерации независимо от возраста и места проживания и 

гражданства. 

IV. Сроки и этапы проведения Акция 

4.1.Акция проводится с 25 мая 2020 года по 30 августа 2020 года; 

4.2.Первый этап Акции проходит с 25 мая  2020 г. по 20 августа 2020 г.: 

участники записывают видео до 60 секунд и выкладывают их в социальные сети 

Instagram и ВКонтакте под хештегом #читаемдетямрт; 

4.3.Второй этап - с 20 августа по 30 августа 2020 года: Оргкомитетом 

проводится работа по выявлению наиболее активных участников Акции. 
 

V. Порядок проведения Акции 

5.1. Для участия в Акции необходимо: 

-  записать видео до 1 минуты, в котором автор читает один или с членами 

семьи фрагмент любимой детской книги, стихотворения, рассказа, сказки и т.д. 

- поместить видео под хэштегом #читаемдетямрт. 

5.2.  На втором этапе члены Оргкомитета формируют жюри Акции; члены 

жюри в режим он-лайн просматривают все видео, определяют наиболее активных 

участников Акции и лучшие видео, связываясь с авторами работ в социальной 

сети для определения сведений об авторе. 

5.3. Наиболее активные  участники акции, лучшие работы будут отмечены 

специальными призами от Региональной общественной организации «Совет 

детских организаций Республики Татарстан» и поощрены Уполномоченным по 

правам ребенка в Республике Татарстан. 

 

VI. Критерии оценки и требования к материалам,  

представленным для участия в Акции  

 

6.1. Требования к оформлению материалов:  

- в видео и фотоматериала  не допускается использование музыкального и 

видео- контента экстремистской и депрессивной направленности, наносящей вред 

психическому и физическому здоровью детей; 

- хронометраж видеороликов не должен превышать 60 секунд; 

- для производства видеороликов подходят смартфоны, планшеты, 

видеокамеры и монтажные системы; использование при монтаже и съёмке 

специальных программ и инструментов – на усмотрение участника; 

- конкурсный материал не должен содержать рекламных блоков; 

6.2. Материалы Акции оцениваются по следующим критериям: 
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-  соответствие конкурсного материала заявленной теме, цели и задачам 

конкурса;  

- позитивность, креативность, оригинальность,  

-  художественное мастерство; 

- грамотность, точность и доходчивость преподнесения идеи. 

6.3.Материалы оцениваются на соответствие указанным критериям каждым 

членом конкурсной комиссии с присвоением баллов (максимальное количество 

баллов равно 10), которые вносятся в листы оценки участников конкурса.  

6.4. Итоговая оценка рассчитывается как сумма средних арифметических 

баллов, присужденных участникам конкурса всеми членами конкурсной 

комиссии, и вносится в протокол Жюри о победителях конкурса. 

При равном количестве баллов решение о победителях конкурса 

принимается председателем Жюри. Решение Жюри оформляется протоколом. 
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