
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской акции, посвященной Году педагога и наставника, 

«Книга для учителя» 

  

1. I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

1.1. Всероссийская Акция «Книга для учителя» посвящена Году педагога и наставника и 

предусматривает проведение конкурса аннотаций и методических разработок к 

произведениям, отражающим образ учителя и его деятельность в русскоязычной 

литературе ХХ – ХХI веков. Акция проводится Общероссийской общественной 

организацией «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ) на 

инициативной основе.  

1.2. Целью Акции является популяризация профессии педагога с использованием 

современных форм профессиональной ориентации старшеклассников и молодежи, 

поддержка и продвижение чтения; популяризация художественной, мемуарной и 

педагогической литературы, освещающей особенности педагогической профессии 

формирование осознанного выбора профессии.  

1.3. Задачами Акции являются: 

• привлечение внимания подрастающего поколения и молодежи к осознанному и 

мотивированному выбору профессии; 

• расширение круга чтения, влияющего на выбор будущей профессии 

подрастающего поколения;  

• привлечение внимания педагогов, библиотекарей к произведениям русскоязычной 

литературы, освещающей тему педагогического труда; 

• формирование аннотированного каталога изданий, освещающих особенности 

педагогической профессии и деятельности учителя для школьных библиотек, 

библиотек колледжей и вузов; 

• создание сборника материалов по работе с произведениями, освещающими 

особенности педагогического труда и деятельности педагога (сценарии 

читательских конференций, круглых столов, заседаний дискуссионных клубов и 

др.). 

  

1. II. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. В Акции принимают участие педагоги и библиотекари, родители без возрастных 

ограничений. 

2.2. Конкурс допускает индивидуальное и коллективное участие (не более трех человек). 

2.3. Итоги Конкурса подводятся по следующим номинациям: 



• сценарий мероприятия по работе с книгой для учителя; 

• аннотации; 

• эссе. 

В каждой номинации определяются победители, занявшие I, II, III места. 

2.4. Сценарии и аннотации создаются к произведениям художественной, мемуарной и 

педагогической литературе, освещающим тему педагогического труда. 

2.5. Акция проводится в два этапа: 

I этап – прием заявок и материалов от участников – с 15 января 2023 года по 1 февраля 

2023 года; 

II этап – работа экспертного жюри – с 1 февраля 2023 года по 15 февраля 2023 года. 

Подведение итогов Конкурса – 1 марта 2023 года. 

2.6. Заявки на участие в Акции направляются на на электронную почту организаторов: 

aurilm@yandex.ru c пометкой «Книга для учителя», согласно Приложению № 1 (документ 

принимается только в текстовом формате (.doc или .docx). 

Предварительная регистрация по ссылке -обязательна: 

https://forms.yandex.ru/u/63c155e66938723d7598e36a/ 

 

2.7. Требования к предоставлению материалов в номинации «Иллюстрации»: 

- количество сценариев и аннотаций от одного участника Акции не ограничено; 

- по номинации «эссе» от одного участника может быть предоставлено не более одной 

работы; 

2.8. Требования к предоставлению материалов в номинации «Аннотации»: 

• количество аннотаций, предоставляемых для Акции от одного участника, не 

ограничено; 

• аннотация должна быть выполнена на русском языке в формате .doc, .docx с 

использованием шрифта Times New Roman (размер – 14; интервал – 1,5; 

отступ – 1,25) объемом от 1 до 2 страниц; 

• аннотации необходимо сопровождать исходными данными текста (источника) и 

содержать указание на название, автора, место и год издания, электронную ссылку 

(по возможности), жанр произведения; 

• аннотация должна включать сжатое содержание текста (источника) с указанием 

особенностей раскрытия темы, содержащейся в аннотируемом тексте 

(произведении или издании). 

2.8. Требования к предоставлению материалов в номинации «Сценарий мероприятия»: 

• количество сценариев, предоставляемых для Акции от одного участника , не 

ограничено; 
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• сценарий должен быть выполнен на русском языке в формате .doc, .docx с 

использованием шрифта Times New Roman (размер – 14; интервал – 1,5; 

отступ – 1,25) объемом не более 5 страниц; 

• сценарий должен содержать указание на форму проведения мероприятия, 

возрастную категорию участников, развернутое указание на тексты, с которыми 

предстоит работать, их название, автора, место и год издания, электронную ссылку 

(по возможности), жанр произведения, планируемую продолжительность 

проведения мероприятия, содержать сноски на используемую литературу при 

разработке сценария, сведения об авторе(-ах) разработки. 

2.9. Требования к предоставлению материалов в номинации «ЭССЕ»: 

- участник предоставляет для Акции не более 1 эссе на тему «Книга, определившая 

выбор профессии»; 

- эссе должно быть выполнено на русском языке в формате .doc, .docx с 

использованием шрифта Times New Roman (размер – 14; интервал – 1,5; отступ – 1,25) 

объемом не более 2 страниц; 

- при ссылке на произведение необходимо в обязательном порядке указать 

название произведения (текста), автора(-ов), место и год издания, электронную ссылку (по 

возможности), жанр произведения; 

- в работе должны быть указаны полностью фамилия, имя и отчество автора, род 

занятий и регион. 

3.0. Общие требования: 

• к участию в Акции допускаются только авторские работы, все работы проверяются 

на антиплагиат; 

• к участию в Акции не допускаются работы, не соответствующие теме; 

• к участию в Акции не допускаются работы, содержащие оскорбляющие жесты и 

выражения, непристойные изображения, запрещенную символику, а также 

пропаганду экстремизма в любых проявлениях; 

• участник Конкурса, предоставляя свою работу, тем самым дает согласие на 

публикацию и использование организаторами Акции работы участника в своих 

мероприятиях и акциях. 

  

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

3.1. Оргкомитет Акции формирует конкурсную комиссию, которая изучает и оценивает 

представленные материалы, подводит итоги и выявляет победителей. 

3.2. Победители Акции получают Грамоты за I, II, III место в каждой номинации и призы. 

Все участники Акции получают Сертификат участника. 



3.3. Конкурсная комиссия и оргкомитет определяют лучшие материалы и публикуют их в 

Каталоге аннотированных изданий произведений, освещающих тему педагогического 

труда 

3.4. Вопросы, возникающие по организации и проведению Акции, можно задать по 

электронной почте: aurilm@yandex.ru c пометкой «Книга для учителя» и по телефону 

+7 (495)246-01-98, исполнительный директор АССУЛ. 

 

Приложение №1 

ЗАЯВКА 

участника Всероссийской Акции «Книга для учителя» 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

Род занятий 

Регион (указать населенный пункт) 

Номинация  

Название работы, предоставленной для участие в Акции 

Контакты для обратной связи: электронная почта, телефон 
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