МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
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^ б у гвержденин Положения о ^
конкурсном отборе
литературных произведений,
рекомендуемых к изданию
в рамках акции «Подарок
первокласснику»

В целях создания условий для повышения у школьников интереса
к литературным произведениям пермских авторов, поддержки творчества
пермских писателей, сохранения и пропаганды достижений в сфере культурной
жизни Прикамья
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
прилагаемое Положение о конкурсном
отборе
литературных произведений, рекомендуемых к изданию в рамках акции «Подарок
первокласснику», согласно приложению 1.
2.
Утвердить состав экспертного совета для отбора литературных
произведений, рекомендуемых к изданию в рамках акции «Подарок
первокласснику», согласно приложению 2.
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Приложение 1
к приказу Министерства
образования Пермского края
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе литературных произведений,
рекомендуемых к изданию в рамках акции «Подарок первокласснику»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок
и условия конкурсного отбора литературных произведений для дальнейшего
издания в подарок первоклассникам Пермского края (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Министерство образования
Пермского края (далее - Министерство).
2. Цели Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
2.1.1.
формирования
у , щкол ьников
литературного
интереса
к произведениям пермских писателей;
2.1.2. повышения социального статуса пермских писателей, пропаганды их
творчества.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в Министерстве ежегодно
с 15 января по 25 февраля.
3.2. Результаты Конкурса объявляются не позднее 20 марта текущего года.
4. Условия Конкурса
4.1. Экспертный совет рассматривает художественные произведения
для детей 7-8 лет пермских писателей, изданные ранее. Рукописи к рассмотрению
в Конкурсе не принимаются.
4.2. Заявку на участие в Конкурсе представляет автор произведения либо
лицо, обладающее
исключительными
(имущественными) правами на
литературное произведение.
4.3. Участник Конкурса представляет следующий пакет документов:
- заявку на участие в конкурсе в свободной форме;
- документ о наличии права на передачу исключительных прав на
опубликование и распространение литературного произведения (в случае
представления заявки лицом, не являющимся автором);
- литературное произведение в одном экземпляре;

- копии рецензий, отзывов и рекомендаций специалистов;
- информацию об авторе, коллективе авторов и их работах.
4.4. Пакет документов, указанных в пункте 4.2. раздела 4 настоящего
Положения, представляется в Министерство по адресу: 614006, г. Пермь,
ул. Куйбышева, 14; КДЦ; эл. адрес: mmobr@minobr.permkrai.ru.
4.5. Представленные к участию в Конкурсе произведения не рецензируются.
Пакет документов заявителю не возвращается. По требованию заявителя
литературное произведение может быть возвращено.
4.6. Конкурсный отбор проводится Экспертным советом.
4.7. По результатам рассмотрения конкурсных материалов Экспертный
совет определяет произведение, рекомендуемое к изданию.
4.8. Решение Экспертного совета оформляется протоколом.
4.9. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте
Министерства.
4.10. Результаты Конкурса не обсуждаются и изменениям не подлежат.
4.11. Финансирование выпуска изданий осуществляется за счет средств
бюджета Пермского края.
5. Критерии конкурсного отбора
5.1. Критериями конкурсного отбора являются:
5.1.1. соответствие морально-этическим нормам, отсутствие фрагментов,
оказывающее негативное влияние на психику читателя;
5.1.2. соответствие санитарно-эпидемиологическим и техническим
требованиям к группе изданий для детей младшего школьного возраста от 7 до 10
лет включительно;
5.1.3. высокие литературно-художественные достоинства произведения;
5.1.4. направленность содержания произведения на духовно-нравственное,
патриотическое воспитание, повышение общего культурного уровня, выбор
здорового образа жизни;
5.1.5. возможность использования произведения в учебном процессе,
для внеклассного и семейного чтения.
5.2. Преимущественное право издания имеют произведения, признанные
лауреатами литературных премий, победителями конкурсов.
6. Требования к .составу Экспертного совета
6.1. В состав Экспертного совета входят не менее 7 человек, в их числе председатель совета, секретарь совета с правом голоса.
6.2. К работе Экспертного совета привлекаются руководители
и специалисты Министерства, ученые, специалисты в области детской
литературы.

6.3. Членами Экспертного совета не могут быть лица, заинтересованные
в результатах голосования.
6.4. Изменение состава Экспертного совета осуществляется путем внесения
соответствующих изменений в приказ'Министерства.
7. Права и обязанности Экспертного совета
7.1. Члены Экспертного совета обязаны:
- лично присутствовать на заседаниях Экспертного совета;
- руководствоваться критериями отбора произведения согласно п. 5 данного
Положения.
7.2. Члены Экспертного совета вправе:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и
материалами, составляющими Заявку на участие в отборе;
- письменно излагать свое особое мнение при проведении отбора.

Приложение 2
к приказу Министерства
образования Пермского края
Состав Экспертного совета
для отбора литературных произведений,
рекомендуемых к изданию в рамках акции
«Подарок первокласснику»
Кассина Раиса Алексеевна

председатель Экспертного совета,
Министр образования Пермского
края

Сидорова Лариса Сергеевна

заместитель министра, начальник
управления общего образования и
воспитания детей Министерства
образования Пермского края

Калинникова Лариса Николаевна

заместитель начальника управления,
начальник отдела дошкольного,
специального и общего образования
Министерства образования
Пермского края

Батуева Марина Ивановна

секретарь Экспертного совета,
главный специалист Министерства
образования Пермского края

Абудкина Елена Николаевна

заместитель директора ГКУК
«Пермская краевая детская
библиотека им. Л.И.Кузьмина»
(по согласованию)

Гурова Татьяна Анатольевна

заместитель директора
МБОУ «Лицей №1» г.Перми,
учитель начальных классов
(по согласованию)

Жмыхова Галина Ивановна

директор книготорговой компания
«Лира-2» («Центр пермской книги»)
(по согласованию)

Зебзеева Альмира Георгиевна

член Союза журналистов (по
согласованию)

Кайгородова Вера Евгеньевна

заведующий кафедрой новейшей
литературы ПГПУ, к.ф.н., доцент (по
согласованию)

Уржумова Раиса Михайловна

заместитель директора
МБОУ «СОШ № 2» г. Перми
учитель начальных классов
(по согласованию)

Якушев Владимир Викторович

председатель Пермского союза
писателей (по согласованию)

