
  Положение 
об областном телекоммуникационном проекте для обучающихся 2-5 

классов общеобразовательных организаций Омской области 

«Страна, которой нет на глобусе – Читалия, 2017»,  
посвященном году экологии в России 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
телекоммуникационного проекта «Страна, которой нет на глобусе – 
Читалия, 2017» (далее – Проект). 
1.2. Организатором Проекта является Областное Виртуальное методическое 
объединение «Школьные библиотекари», казенное учреждение Омской 
области «Региональный информационно-аналитический центр системы 
образования» и Омская городская общественная организация школьных 
библиотекарей (ОГООШБ) 

1.3. Информационная поддержка проведения Проекта на сайте http://prirola-
kniga.project.obr55.ru/ 
   

2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Цель - формирование интереса к книгам и систематическому чтению 
художественной и научно-популярной литературы у обучающихся, через 
раскрытие и популяризацию библиотечных фондов образовательных 
организаций.   
2.2. Задачи проекта: 

• развивать у детей навыки смыслового чтения на примере работы с 
художественной и научно-популярной литературой; 

• способствовать развитию читательского интереса через чтение 
художественной и научно-популярной литературы;  

• развивать информационную грамотность школьников; 
• способствовать формированию и развитию компетентности в 
области информационно-коммуникационных технологий у 
обучающихся; 

• развивать самостоятельное критическое мышление школьников, 
умение работать в команде; 

• сформировать базу данных лучших работ участников Проекта и 
опубликовать их на сайте проведения Проекта. 

 
 



 3.     Участники Проекта и условия участия в Проекте 
  
3.1. Участниками Проекта могут быть обучающиеся 2-5 классов 
образовательных организаций города Омска и Омской области. 
3.2. Состав команды участников проекта – до 7 человек: 5 обучающихся и 
до 2 взрослых руководителей. 
3.3. Ссылки на материалы Проекта публикуются в таблице продвижения 
участников проекта 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ltH6M1bw7PkzPQCsYOP0N3wGEuAteCY4Jw4UUs
WfmVc/edit?usp=sharing 

  
4.     Порядок организации и сроки проведения Проекта 

       
4.1. Проект проводится с 30.10.2017 по 22.12.2017 
4.2. Этапы Проекта включают регистрацию, четыре творческих этапа и 
рефлексию: 

● в срок до 14.11.2017 пройти регистрацию на сайте Проекта; 
● в срок до 21.11.2017 выполнить задание по первому этапу Проекта  
● в срок до 30.11.2017 выполнить задание по второму этапу Проекта и 
разместить ссылку в таблице продвижения; 

● в срок до 10.12.2017 выполнить задание по третьему этапу Проекта, 
ответив на вопросы викторины. 

● в срок до 19.12.2017 выполнить задание по четвертому этапу Проекта 
и разместить ссылку в таблице продвижения; 

● в срок до 20.12.2017 рефлексия по итогам на сайте Проекта. 
4.3. Работа жюри с 20.11.2017 по 22.12.2017. 
4.4. Оценка материалов участников Проекта осуществляется членами жюри 
в соответствии с критериями оценок по каждому этапу Проекта. 
  

5.                 Подведение итогов, награждение победителей 
 
5.1. Команды-победители Проекта награждаются Дипломами. Команды-
участники выполнившие все задания Проекта получают Сертификат 
участника Проекта «Страна, которой нет на глобусе - Читалия. 2017». 

 
 
  
 


