
 
Государственное автономное образовательное учреждение  

профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» 

(ГАОУ ПО ИРО) 
 

П Р И К А З 
 

29.01.2021    № 36 
 
О проведении городского конкурса 
«Информационная независимость» 
 

С целью определения уровня информационной грамотности и эрудиции 
школьников, умений пользоваться ресурсами сети Интернет и школьной 
библиотеки, продвижения чтения книг отраслевой и художественной 
литературы приказываю: 

 
1. Провести с 10 февраля по 31 марта 2021 года городской конкурс 

«Информационная независимость» для обучающихся 8 и 10 классов (далее – 
Конкурс) в 3 этапа: 

I этап – онлайн-викторина – 10 февраля 2021 года в 15.00. 
II этап – заочный – с 11 февраля по 10 марта 2021 года (подготовка 

материалов Конкурса и размещение их на платформе «Дневник. ру» 
и YouTube). 

III этап – с 11 марта по 31марта 2021 года (работа жюри и подведение 
итогов Конкурса). 

2. Утвердить: 
2.1. Условия проведения Конкурса (приложение №1). 
2.2. Состав организационного комитета и жюри конкурса 

(приложения № 2, 3) 
3. Назначить ответственным за проведение Конкурса методиста 

Государственного автономного образовательного учреждения 
профессионального образования города Севастополя «Институт развития 
образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) Олейникову Ирину Юрьевну. 

4. Методисту ГАОУ ПО ИРО Олейниковой И.Ю.: 
4.1. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей 

и библиотекарей общеобразовательных организаций города Севастополя. 
4.2. Организовать приём заявок (приложение № 4) на участие 

в Конкурсе до 9 февраля 2021 (до 16.00) в электронной форме на e-mail: 
oleinikova@sev-centr.ru. 



4.3. Обеспечить методическое сопровождение Конкурса и подведение 
итогов Конкурса до 1 апреля 2021 года. 

4.4. Провести церемонию награждения победителей и призёров 
Конкурса 1 апреля 2020 года в 14.30 на базе ГАОУ ПО ИРО. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора ГАОУ ПО ИРО Михайлову И.В. 

 
 
 
Директор                  И.А. Гетманская 
 
  



Приложение № 1 
к приказу ГАОУ ПО ИРО  
от 29.01.2021 № 36 
 

Условия проведения городского конкурса 
«Информационная независимость» 

 
1. Общие положения 

1.1. Данные Условия регламентируют статус и порядок проведения 
городского конкурса «Информационная независимость» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – Государственное автономное 
образовательное учреждение профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО). 

1.3. Тема конкурса – «Мир, увиденный сквозь книгу». 
1.4. Конкурс посвящён Году науки и технологий. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель конкурса – выявление уровня информационной грамотности 

и эрудиции школьников, умений и навыков поиска в сети Интернет, 
продвижение чтения книг художественной и отраслевой литературы. 

2.2. Задачи: 
– выявление у учащихся навыков работы с информационными 

коммуникациями, сетью Интернет; 
– привлечение учащихся к поисково-исследовательской деятельности, 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, 
культуры, интеллекта; 

– повышение интереса учащихся к жизни и деятельности писателей 
и поэтов; 

– организация свободного доступа к материалам о писателях и книгах 
для отдаленных пользователей; 

– раскрытие творческого потенциала пользователей школьных библиотек; 
– повышение роли библиотек как информационно-библиотечных центров 

для школьников; 
– создание обучающимися новых информационных ресурсов. 
 

3. Организация и проведение Конкурса 
3.1. Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет 

и жюри, состав которых утверждается приказом директора ГАОУ ПО ИРО. 
3.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся 8 и 10 классов 

(1 участник – обучающийся 8 класса, 1 участник – обучающийся 10 класса) 
от каждого общеобразовательного учреждения. 

3.3. Конкурс проводится в три этапа: 
I этап – онлайн-викторина – 10 февраля 2021 года. 
II этап – заочный – с 11 февраля по 9 марта 2021 года (подготовка 

материалов Конкурса). 



10 марта 2021 года с 15.00–16.00 – размещение работ на платформе 
«Дневник. ру» и на видеохостинге YouTube. 

III этап – с 11 марта по 31марта 2021 года (работа жюри и подведение 
итогов Конкурса) 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку 
на электронную почту методиста ГАОУ ПО ИРО Олейниковой И.Ю. 
(oleinikova@sev-centr.ru) 

3.5. Руководители общеобразовательных организаций перед проведением 
Конкурса организовывает сбор согласий родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своём участии в Конкурсе (приложение к Условиям 
проведения Конкурса), о согласии на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 
несовершеннолетних детей (согласия хранятся в общеобразовательной 
организации). 

 
4. Содержание и характеристика представляемых материалов 

4.1. Для обучающихся 10 класса. 
4.1.1. На первом этапе Конкурса обучающиеся 10 класса отвечают 

на вопросы онлайн-викторины. Ссылка будет выслана на электронный адрес 
участника. 

4.1.2. На втором этапе участники создают видеоролик, используя книги 
следующих авторов: 

 Азимов А. «Я – робот» 
 Беляев А. «Человек-амфибия», «Голова́ профе́ссора До́уэля» 
 Брэдбери Р. «451 градус по Фаренгейту»  
 Верн Ж. «Двадцать тысяч льё под водой», «Путешествие к центру 

Земли» 
 Ефремов И. «Туманность Андромеды», «Час Быка» 
 Обручев В. «Земля Санникова», «Плутония» 
 Стругацкие А.Н. и Б. Н. «Обитаемый остров» 
 Толстой А. «Аэлита», «Гиперболо́ид инженера Га́рина» 
 Уэллс Г. «Машина времени», «Война миров» 
 Дудинцев В. «Белые одежды» 
4.1.3. Созданный участником видеоролик должен быть размещен 

в личном кабинете участника Конкурса на видеохостинге YouTube.  
Видеоролики, размещенные на других платформах, рассматриваться 

не будут! 
4.1.4. Ссылку на видео участники пересылают на адрес (oleinikova@sev-

centr.ru), указав свою фамилию, имя, образовательное учреждение. 
Неподписанные работы рассматриваться не будут. 
Задача старшеклассников – представить не голые факты о книге или 

писателе, а рассказ в развитии, в котором прослеживаются размышления, 
ответы на вопросы: какие авторские идеи (фантазии) претворились в жизнь, 
а какие ждут своего часа; что ожидает нас в будущем. Факты 



из художественной литературы необходимо сопоставить с фактами из научной 
литературы, уметь высказать свое мнение о книге и о тех достижениях науки, 
которые уже воплощены в реальную жизнь. 

4.1.5. Обучающиеся 10 классов создают видеоролик (до 3-х минут), 
используя программы Windows Movie Maker, Киностудия Windows Live, SONY 
Vegas Pro, Adobe Premiere Pro, CyberLink PowerDirector, ProShow Producer, 
который ёмко, ярко, красиво, интересно расскажет о научных достижениях, 
писателях и их книгах. Видеоролики длительностью более 3 минут 
(с 3 мин. 1 сек.), видеоролики, скачанные из сети Интернет – не 
рассматриваются!  

4.1.6. На первом кадре видеоролика – название Конкурса («Городской 
конкурс «Информационная независимость», г. Севастополь»). 

Личные данные участника на первом кадре не размещаются. 
Последний кадр – список использованных источников 

(библиографическое описание книг, ссылки на фотографии, картинки, рисунки, 
графики, музыку и т.д.) 

 
4.2. Для обучающихся 8 класса. 
4.2.1. На первом этапе Конкурса обучающиеся 8 класса отвечают 

на вопросы онлайн-викторины. Ссылка будет выслана на электронный адрес 
участника. 

4.2.2. На втором этапе участники Конкурса создают презентацию 
о писателях-юбилярах года:  

 Беляев В.П. «Старая крепость» 
 Бёрнетт Ф.Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» 
 Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» 
 Даррел Дж. «Моя семья и другие звери» 
 Дюма А. «Граф Монте-Кристо 
 Ильина Е. «Четвёртая высота» 
 Ильф И. и Петров Е. «Золотой теленок» 
 Катаев В.П. «Белеет парус одинокий» 
 Купер Дж. «Зверобой, или Первая тропа войны 
 Купер Дж. «Последний из Могикан, или Повествование о 1757 

годе» 
 Кэролл Л. «Алиса в Зазеркалье» 
 Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Кале Блюмквист» 
 Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника»  
 Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» 
 Обручев В.А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» 
 Пройслер О. «Маленькое привидение» 
 Рыбаков А. «Бронзовая птица» 
 Свифт Дж. Путешествия в некоторые отдаленные страны света 

Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» 
 Станюкович К.М. «Максимка» 



 Твен М. «Приключения Тома Сойера» 
 Троепольский Г.Н. «Белый Бим Черное ухо» 
 Фонвизин Д.И. «Недоросль» 
Основная задача презентации – привлечь обучающихся в школьную 

библиотеку, заинтересовать книгами писателей-юбиляров, мероприятиями, 
событиями, малоизвестной информацией, интересными сообщениями о жизни 
и деятельности писателей, кратко и ёмко представить книгу писателя-юбиляра, 
указанного в списке так, чтобы ее захотели прочитать сверстники. 

При создании презентации рекомендуется использовать фотографии книг, 
журналов, выставок, тематических полок, читательских уголков, 
продемонстрировать интерьер и оборудование конкретной школьной 
библиотеки.  

Объем презентации до 12 слайдов (включая 1 – титульный слайд и 1 
последний слайд – источники информации). 

На первом слайде – название организации, в которой учится участник 
Конкурса, название конкурса, фамилия, имя участника, на последнем слайде – 
источники информации: библиографическое описание книги, ссылки 
на рисунки, фотографии. 

4.2.4. Созданная участником презентация должна быть в открытом 
доступе и открыта для комментариев в группе «Городской конкурс 
«Информационная независимость – 2020» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=658664 на Всероссийской 
образовательной платформе «Дневник. ру».  

4.2.5. Работы, размещённые и оформленные неправильно, 
рассматриваться не будут. 

 
5. Критерии оценивания видеоролика и презентации 

5.1. Жюри оценивает конкурсные задания, выполненные учащимися 
по следующим критериям: 

– соблюдение требований к оформлению презентации и видеоролика; 
– эстетичность материала и привлекательность для читателя; 
– оригинальность презентации и видеоролика; 
– информативное и яркое содержание представленных материалов; 
– сила эмоционального воздействия; 
– умение грамотно комбинировать электронные ресурсы и печатный 

формат; 
– наличие списка использованных источников; 
– грамотность. 
5.2. Решение Жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 
 
6. Подведение итогов Конкурса, определение победителей и призёров 
6.1. Участники Конкурса, получившие максимальное количество 

баллов, считаются победителями.  
6.2. Участники Конкурса, занявшие вторую и третью позиции 

в рейтинговом списке, считаются призёрами. 



6.3. По итогам конкурса определяются 1 победитель и 2 призера 
в каждой параллели.  

6.4. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами ГАОУ 
ПО ИРО, педагогические работники, подготовившие победителей и призёров, 
награждаются благодарностями ГАОУ ПО ИРО. 

6.5. Информация о проведении Конкурса, победителях и призёрах будет 
размещена на официальном сайте ГАОУ ПО ИРО (http://www.sev-centr.ru) и 
в блоге «Юные читатели школьных библиотек» по ссылке – 
http://biblioreader.blogspot.com/ 
  



Приложение к Условиям 
проведения городского 
конкурса «Информационная 
независимость» 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

 являясь законным родителем/опекуном ребенка: _____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
Дата рождения ребенка (число, месяц, год):___________________________________________ 
Гражданство: ____________________________________________________________________ 
Домашний адрес (с индексом): _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Домашний телефон (с кодом): ______________________________________________________ 
Контактный мобильный телефон родителя/опекуна: ___________________________________ 
 
Место учёбы ребенка в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательной 
организации):____________________________________________________________________ 
 
Адрес образовательной организации, контактные телефоны: ____________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Класс обучения ребёнка___________________________________________________________ 
  
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных 
моего ребенка/опекаемого (фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, даты рождения, 
адреса проживания, контактных телефонов) – участника городского конкурса 
«Информационная независимость». 
Предоставляю образовательной организации, образовательному учреждению – организатору 
Конкурса право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 
ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение. обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, Действия с персональными 
данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной техники. Также я 
разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти 
фото, видео и информационные видеоматериалы при условии, что произведенные 
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 
 
 
Дата________________       Подпись______________   Расшифровка_______________ 
 
  



Приложение № 2 
к приказу ГАОУ ПО ИРО  
от 29.01.2021 № 36 

 
Состав организационного комитета городского конкурса 

«Информационная независимость» 
 

1. Гетманская И.А., директор Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

2. Михайлова И.В., заместитель директора Государственного 
автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования». 

3. Олейникова И.Ю., методист Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

 
  



Приложение № 3 
к приказу ГАОУ ПО ИРО  
от 29.01.2021 № 36 

 
Состав жюри  

городского конкурса «Информационная независимость» 
 

1. Олейникова И.Ю., методист Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

2. Голикова С.В., педагог-библиотекарь Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 имени Е.М. Бакуниной» (по согласованию). 

3. Русяева В.Н., педагог-библиотекарь Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» (по согласованию). 

4. Чернецкая Т.Ю., педагог-библиотекарь Государственного 
бюджетноего образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 37 имени Героя Советского Союза 
С.А. Неустроева» (по согласованию). 

5. Черномазова В.А., библиотекарь Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Гимназия № 7 
имени В.И. Великого» (по согласованию). 

6. Шепель О.Н., педагог-библиотекарь Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 имени М.Т. Калашникова» 
(по согласованию). 
  



Приложение № 4 
к приказу ГАОУ ПО ИРО  
от 29.01.2021 № 36 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Информационная независимость» 
 
от _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательной организации) 

 
№ Фамилия, имя 

участника (полностью) 
Класс 

обучения 
e-mail 

участника 
ФИО 

библиотекаря, 
педагога-

библиотекаря 
1.  8 – (А, Б…)   
2.  10 – (А, Б…)   

 
 
Руководитель учреждения  
(подпись, печать) 
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