
СПРАВКА 

по итогам проведения открытого муниципального этапа 

всероссийского конкурса «Читающая мама – читающая страна 2021». 

 

Дата проведения: с 01 октября по 28 ноября 2021 г. 

Место проведения: МАУ ДПО «ЦНМО» 

Оргкомитет: Тюленева Е.А., методист МАУ ДПО «ЦНМО»; Долгих К.Д., инженер 

МАУ ДПО «ЦНМО»; Белых А.В., библиотекарь 1 категории МБУК «Лысьвенская БС», 

ЦДБ. 

Участники: МАДОУ «Детский сад № 27»; МАДОУ «ЦРР - Детский сад № 21» МО 

«ЛГО»; МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»; МБДОУ «Детский сад № 11»; МБДОУ «Детский 

сад № 17»; МБДОУ «Детский сад № 38»; МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»; МАДОУ «Детский 

сад № 39» МО «ЛГО»; МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ»; МБОУ «СОШ № 7» с/п 

«Новорождественская СОШ»; МБОУ «СОШ № 6» с/п «Кормовищенская СОШ»; МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП»; МАДОУ «Детский сад № 26» г. Лысьва; МБДОУ «Детский сад № 

11» г. Пермь; МБУК «Камышинский РДК», Курский район; МАОУ «СОШ № 22», г. Пермь. 

 

Цель: обеспечить право ребенка на читающее детство путем возрождения традиций 

родительского чтения, сформировать в обществе позитивный имидж семейного чтения.  

 

Конкурс был организован по плану мероприятий МАУ ДПО «ЦНМО» на 2021-2022 

учебный год и проводился в рамках Всероссийского проекта Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира (РШБА) «Читающая мама - читающая страна»  

В рамках подготовки к Конкурсу было разработано положение о Конкурсе, состоялась 

встреча оргкомитета. 

Участники Конкурса могли принять участие в 3 номинациях: конкурс видеороликов 

«Читающая мама», конкурс видеороликов «Семейное чтение по ролям», конкурс детских 

рисунков «Мама сказочный герой».  

Участники регистрировались по ссылке https://forms.gle/YtUDeYkabDyjpP1N6   

приняли участие – 227 человек: Конкурс видеороликов «Читающая мама» – 69 человек; 

конкурс видеороликов «Семейное чтение по ролям» – 20 человек; конкурс детских рисунков 

«Мама сказочный герой» – 141 человека. 

Конкурс проводился в дистанционном режиме. Участники Конкурса направляли 

видеоролики на электронный адрес dolgihkd@lysva.biz с темой письма «Читающая мама – 

читающая страна»; в описании указывали номинацию Конкурса, автора и название работы, 

ОО (ДОО). Работы участников проверялись членами Оргкомитета Конкурса на соответствие 

требованиям, предъявляемым к работам. 

Жюри Конкурса оценивало конкурсные работы по пятибалльной шкале системы 

оценки баллов: 0 баллов – критерий отсутствует; 1-4 баллов – критерий представлен 

частично; 5 баллов – критерий представлен полностью. 

Критерии: 

 соответствие целям и задачам конкурса, 

 умение выбрать книгу в соответствие с возрастом ребенка, 

 содержательность и качество конкурсной работы, 

 оригинальность. 

В состав жюри Конкурса вошли: 

В номинации конкурса детских рисунков «Читающая мама»:  

Ссылка на рисунки:  

https://vk.com/album-64827140_281100698 

 Аликина О.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО», учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 2 с УИОП» 

 Тохтуева Л.А., учитель технологии МБОУ «СОШ № 7» 

https://forms.gle/YtUDeYkabDyjpP1N6
mailto:dolgihkd@lysva.biz
https://vk.com/album-64827140_281100698


 Елфимова О.А., заведующий библиотекой МБОУ «СОШ № 7» 

В номинации конкурса видеороликов «Читающая мама»: 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=LX0GK_fy3p8&list=PL1FltkFihp3xlJmCW9828bQijRnotVYy

Y&index=37 

 Тюленева Е.А., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

 Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

 Винокурова Е.А., заведующий методико-библиографическим отделом 

Центральной библиотеки МБУК «Лысьвенская БС» 

В номинации конкурса видеороликов «Семейное чтение по ролям»:  

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1FltkFihp3xqtlEZ5HecyIP3qG78tbgy 

 Хмеляр Т.В., педагог-библиотекарь МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» 

 Белых А.В., библиотекарь 1 категории МБУК «Лысьвенская БС», ЦДБ. 

 Столбова Е.Н., учитель географии МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ» 

Жюри определило победителей и призеров:   

Номинация конкурс детских рисунков «Мама сказочный герой»:  

Среди воспитанников детских садов: 

1. Сезонова Ксения, руководитель: Калька Наталья Николаевна, МБДОУ «Детский 

сад № 38», г. Лысьва. 

2. Воротников Александр, руководитель: Наймушина Юлия Андреевна, МАДОУ 

«Детский сад № 39» МО «ЛГО», г. Лысьва. 

3. Шабалина Снежана, руководтель: Стерлягова Наталья Муниповна, МБДОУ 

«Детский сад № 38», г. Лысьва. 

Среди обучающихся образовательных организаций: 

1. Маштакова Александра, руководитель: Макарова Алия Фарисовна, МАОУ «СОШ 

№ 22 с углубленным изучением иностранных языков», г. Пермь. 

2. Спехова Софья, руководитель: Михеева Ольга Александровна, МАОУ «Лицей 

«ВЕКТОРиЯ», г. Лысьва. 

3. Гусельникова Полина, руководитель: Соломенникова Евгения Викторовна, МБОУ 

«СОШ № 6» с/п «Невидимковская ООШ», г. Лысьва. 

Номинация конкурс видеороликов «Читающая мама»: 

1. Белякова Валентина Сергеевна, руководитель: Тупицына Елена Викторовна, 

МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО», г. Лысьва. 

2. Сезонова Мария Андреевна, руководитель: Розалья Равилевна Халилова, МБДОУ 

«Детский сад № 38», г. Лысьва. 

3. Кривова Яна Андреевна, руководитель: Мартынова Елена Владимировна, МБДОУ 

«Детский сад № 38», г. Лысьва. 

3. Кокшова Марина Владимировна, руководитель: Головина Жанна Вадимовна, 

МАДОУ «ЦРР-Детский сад №21» МО «ЛГО», г. Лысьва. 

Номинация конкурс видеороликов «Семейное чтение по ролям»: 

1. Семья Штромбергер - Мухиных, руководитель: Лесникова Ольга Анатольевна, МДОУ 

«Детский сад № 39», г. Лысьва. 

2. Семья Басалаевых, руководитель: Волкова Светлана Николаевна, МАОУ «Лицей 

«ВЕКТОриЯ», г. Лысьва. 

3. Семья Самосадкиных, руководитель: Халилова Розалья Равильевна, МБДОУ «Детский сад 

№ 38», г. Лысьва. 

3. Семья Печеницыных, руководитель: Борисова Валентина Александровна, МБОУ «СОШ 

№ 6», г. Лысьва. 
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