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СПРАВКА 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО 
КОНКУРСА ФАНФИКОВ «В ЭКОЛОГИЮ ЧЕРЕЗ КНИГУ»  

 
Муниципальный дистанционный конкурс фанфиков «В экологию через книгу» для 

учащихся 5-9-х классов проходил на основании плана проведения городских массовых мето-
дических мероприятий и в целях привлечения учащихся к чтению художественной литера-
туры.  

Инициатор конкурса: городское методическое формирование школьных библиотекарей 
при поддержке МАУ ДПО «ЦНМО». 

Срок проведения конкурса: с 16 января по 28 февраля 2017 года.  
Задачи конкурса: 

1. Привлечение учащихся к чтению художественной отечественной и зарубежной 
литературы.  

2. Развитие литературного творчества учащихся и предоставление возможности 
творческого самовыражения. 

3. Освоение учащимися правил и норм написания фанфиков. 
Конкурс был объявлен через Четверговую папку ЦНМО, сайт ЦНМО, заседание ГМФ 

школьных библиотекарей. 
В конкурсе приняли участие 7 учащихся 6-8 классов из 6 образовательных организа-

ций: МБОУ «Лицей № 1», «СОШ № 2 с УИОП», «СОШ № 16 с УИОП», «СОШ № 11», 
«ООШ № 13», «Канабековская ООШ».  

Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 
1. Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО», 
2. Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО», 
3. Черепанова Т.А., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО», 
4. Хардина Г.А., методист МАУ ДПО «ЦНМО», 
5. Кочнева О.Н., главный библиотекарь Центральной детской библиотеки МБУК 

«Лысьвенская библиотечная система», 
6. Радыгина Н.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 11». 

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям (8 - максимальное количе-
ство баллов): 

1) Оригинальность идеи (0-2 балла) 
2) Соблюдение правил и норм написания фанфика (0-2 балла) 
3) Грамотность, точность, доходчивость языка и стиля изложения (0-2 балла) 
4) Культура оформления конкурсной работы (0-2 балла) 

Члены жюри оценили  конкурсные работы: 
1 место – Керова Александра, МБОУ «Лицей № 1», 8 «Б» класс; руководитель: Колы-

ванова Елена Викторовна. Название конкурсной работы: «Тайна кукушки» (Френсис Хар-
динг «Песнь Кукушки») – 5, 75 баллов. 

2 место – Филиппова Александра, МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», 7 «А» класс; руково-
дитель: Берент Наталья Николаевна. Название конкурсной работы: «Любимая Кусака» (Л. 
Андреев  «Кусака») - 5, 33 балла. 

3 место – Гилёва Анастасия, МБОУ «СОШ № 11», 7 «Б» класс; руководитель:  Бабико-
ва Елена Евгеньевна. Название конкурсной работы: «Прошлое возвращается» (рассказ Т. 
Крюковой  «Ведьма») – 4,33 балла. 

3 место – Машковцев Степан, МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», 8 «В» класс; руководитель: 
Антропова Тамара Алексеевна. Название конкурсной работы: «Новые приключения Красной 
Шапочки» (сказка Шарля Перро «Красная Шапочка») - 4,33 балла. 

Победители и призеры конкурса награждены дипломами, участники сертификатами. 



 2 

Все представленные фанфики, кроме одного, соответствуют  требованиям написания 
фанфика и, в целом, заявленной теме.  Во всех работах согласно положению присутствует 
оформление.   

Для написания фанфиков обучающиеся использовали произведения школьной про-
граммы и программы внеклассного чтения. Жанр произведений: сказка, повесть, роман, фее-
рия и др. 

Недостатки: не соответствие текста (большой или маленький) фанфика объёму, заяв-
ленному в положении; речевые, грамматические, пунктуационные и орфографические ошиб-
ки; нет привязи к теме экология (в частности, нет описания природы).    

Выводы и предложения: 
1. Конкурс считать состоявшимся, были получены хорошие отзывы членов жюри 

конкурса. 
2. Выявлена сложность для учащихся подобрать произведения, соответствующие 

теме экологии. 
3. Одну работу признать не состоявшейся из-за несоответствия форме фанфика.   
4. Консультантам учащихся тщательнее проверять содержание и грамотность фан-

фика. 
5. В следующем учебном году использовать иной формат конкурса.   

 
 
Справку подготовили: 
Тюленёва Е.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО» г. Лысьва, тел.: 89523206957 
Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО» г. Лысьва, тел.: 89504619620  
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