
Справка по итогам 

 проведения открытого муниципального дистанционного конкурса «#БУКЛУК_ЛЫСЬВА»,   

приурочен ко Всероссийской неделе детской и юношеской книги (25-31 марта), для 

обучающихся 1-11 классов, взрослые (18+) 

 
Дата проведения: с 01.03.2021 по 12.04.2021. 

Место проведения: дистанционно, в социальной сети Вконтакте в группе конкурса 

«#БУКЛУК_ЛЫСЬВА» https://vk.com/public202720582  

Организатор конкурса: городское методическое формирование библиотечных 

специалистов. 

Оргкомитет: руководитель - Хмеляр Т.В., педагог-библиотекарь МБОУ «Школа для 

детей с ОВЗ», Тюленева Е.А., методист МАУ ДПО «ЦНМО»; Тюленёва Е.В., методист 

МАУ ДПО «ЦНМО», Желтухина С.Н., библиотекарь МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ». 

Участники: обучающиеся 1-11 классов образовательных организаций Лысьвенского 

городского округа, взрослые (18+). 

Цель: привлечение широкой возрастной аудитории к детской литературе.  

Задачи:  

 Выявить читательские интересы обучающихся 1-11 классов и взрослых (18+). 

 Содействовать развитию творческих способностей при работе над созданием 

буклука. 

 

Конкурс проводился в соответствии с планом мероприятий, проводимых в рамках 

городского методического формирования библиотечных специалистов 

В рамках подготовки к конкурсу состоялась дистанционная (в беседе) встреча 

оргкомитета, разработано положение и создана группа конкурса в социальной сети 

ВКонтакте «#БУКЛУК_ЛЫСЬВА» https://vk.com/public202720582.  

Положение конкурса было размещено на официальной странице МАУ ДПО 

«ЦНМО» в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/cnmo59, в группе конкурса 

«#БУКЛУК_ЛЫСЬВА» https://vk.com/public202720582, в группах школьных библиотек 

ОО ЛГО. 

Номинации Конкурса: 

 «Моя любимая книга» (для обучающихся) - это может быть первая 

самостоятельно прочитанная книга, которую перечитывали несколько раз и др.;  

 «Книга, которая научила» (для обучающихся) - книга, которая заставила 

задуматься, чему-то научила, помогла найти выход и т.д.;  

 «Моя любимая книга из детства» (для взрослых участников от 18 лет) - книга, 

которую читали в детстве и помните до сих пор.  

 

В группе конкурса на момент окончания приема работ состояло 72 участника. 

Согласно статистике группы - ежедневное посещение - 29, счетчик просмотров – 2,9 К, 

138 комментариев. 

В трёх номинациях приняли участие 77 человек, в том числе 12 взрослых, 65 

обучающихся 1-11 классов из образовательных организаций Лысьвенского городского 

округа: МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ", МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МБОУ «СОШ № 6» (в 

т.ч. с/п «Моховлянская СОШ, с/п «Кормовищенская СОШ»), МБОУ СОШ № 7» (в 

т.ч. с/п "Начальная школа - детский сад), МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП» (в т.ч. с/п «Кыновская СОШ № 65»), ОО г. Чернушка, с 

Култаево, пос. Дивья, Кишертский район. 

Максимальное возможное количество баллов 1 участника: 100 баллов (сумма баллов 

от всех членов жюри). 

Состав жюри сформирован из приглашенных специалистов и экспертов: 
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 Михайлов Игорь Иванович, директор ООО «Искра», заместитель главного 

редактора;   

 Климовских Ирина Ивановна, ведущий библиотекарь ЦДБ МБУК 

«Лысьвенская БС»; 

 Плесовских Олеся Сергеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

"Лицей "ВЕКТОРиЯ"; 

 Егорова Ольга Анатольевна, библиотекарь МАОУ «СОШ № 3»; 

 Коновалова Ия Александровна, член Пермского регионального 

представительства РШБА, методист МБУ ДПО «ИМЦ», г. Добрянка. 

 

По результатам оценки членов жюри победителями открытого муниципального 

дистанционного конкурса «#БУКЛУК_ЛЫСЬВА» стали: 

 

1. В номинации «Моя любимая книга»  
          1-4 классы 

1 место - Ёлохов Александр, МБОУ «СОШ № 6», с/п «Моховлянская СОШ», 1 «А» 

класс, руководитель: Окунева Ирина Борисовна - 90 баллов 

2 место - Руссу Денис, МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», 2 «В» класс, руководители: Руссу 

Инна Георгиевна, Орлова Светлана Руслановна - 88 баллов 

2 место - Бяков Михаил, МАОУ «Гимназия», г. Чернушка, 1 «Б» класс, руководитель: 

Мандрыгина Марина Ивановна - 88 баллов 

3 место - Колмогоров Владислав, МБОУ «СОШ № 6»,  с/п «Моховлянская СОШ», 1 «А» 

класс, руководитель: Окунева Ирина Борисовна - 84 балла  

3 место - Кылосова Екатерина, МБОУ  «СОШ № 16 с УИОП»,  с/п «Кыновская СОШ  № 

65», 1 «П» класс, руководитель: Шуклина Оксана Степановна - 84 балла  

 

5-11 классы 

1 место - Томилова Анастасия, МАОУ «СОШ № 3», 10 «А» класс, руководитель: 

Михалева Анна Павловна - 87 баллов  

2 место - Тихомирова Ксения, МБОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», 9 «А» класс, руководитель: 

Мусихина Людмила Ивановна - 85 баллов 

3 место - Сахапов Павел, МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»,  с/п «Кыновская СОШ  № 65», 7 

«П» класс, руководитель: Шумкова Наталья Юрьевна - 83 балла  

3 место - Постовалова Полина, МАОУ «СОШ № 3», 10 «Г» класс, руководитель: 

Прозорова Светлана Анатольевна - 83 балла  

  

2. В номинации «Книга, которая научила» 

              1-4 классы 

1 место - Новиков Лев, МБОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», 1 «Д» класс, руководитель: 

Кибардина Елена Юрьевна - 85 баллов  

1 место - Бражников Даниил, МБОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», 1 «Г» класс, руководитель: 

Михеева Ольга Александровна - 85 баллов  

2 место - Иванов Демид, МБОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», 2 «Д» класс, руководитель: 

Гребенкина Светлана Васильевна - 82 балла 

3 место - Жиганова Злата, МБОУ «СОШ № 7», с/п «Начальная школа - детский сад», 4 

класс, руководитель: Захарова Елена Александровна - 81 балл 

 

5-11 классы 

1 место - Бражников Владислав, МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», 8 «Ж» класс, руководитель: 

Тетюева Елена Алексеевна - 87 баллов 

2 место - Низамутдинов Руслан, МБОУ «СОШ №16 с УИОП», 7 «М» класс, руководитель: 

Миронова Наталья Александровна - 85 баллов 



 


