
Итоги конкурса 3-4-5 классов на написание лучшего отзыва 
на книгу из списка «золотой полки» регионального проекта 

«Дресс-код современного читателя» 
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_Дресс-код_современного_читателя  

 
Дорогие участники проекта! 

Вот и подошёл к завершению наш проект. Одной из форм нашей с вами деятельности 
было написание творческой работы – отзыва на самую понравившуюся книгу из списка 
«золотой полки» проекта «Дресс-код современного читателя». Очень приятно, что каждая 
книга из списка получила свою оценку, три команды не удержались и написали фанфики 
(продолжения). Поэтому координаторам и экспертам пришлось внести изменения в правила 
конкурса: отдельно оценивались работы-отзывы и работы-фанфики. 

  
Критерии оценки отзыва для экспертов 

Общая структура 

(изложение, логика, связность текста) (0 – 3) 

Понимание прочитанного произведения (0 – 3) 

Эмоционально-оценочное личное мнение о книге, героях, обоснование позитивного или 

негативного прочтения книги (0 – 3) 

Содержание (каждый из пунктов даёт количество баллов) (0 – 8) 

• указан автор и название книги  

• назван жанр произведения  

• указано, когда и где происходят события в произведении 

• указаны основная тема, проблемы произведения 

• указаны главные герои  

• даны краткие характеристики главных героев 

• названы моменты, которые произвели наибольшее впечатление 

• раскрыто, чему научило произведение, о чём размышлялось после его прочтения, почему 

это произведение следует прочесть 

Языковая и речевая грамотность мысли (отсутствие речевых и грамматических ошибок), 

живость и выразительность языка (0 – 3) 

Оригинальность и творческий подход (0 – 3) 

Максимальное количество баллов - 23 

 
Экспертное жюри – первая цифра + 1 голос команды (5 баллов) 

 
1. Команда "КЛюЧики" - МОУ "Средняя школа №27" г. Ярославля 

(Руководитель: Шабакаева Екатерина Сергеевна) 
20 баллов + 5 баллов = 25 баллов  

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_Дресс-код_современного_читателя
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%9A_%D0%A1%D0%A827_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%A1


2. Команда "Классики" - МОУ "Средняя школа №6" г. Тутаева (Руководитель: Лапшина 
Ирина Васильевна) 
20 баллов + 5 баллов = 25 баллов  

3. Команда "Фантазёры"- МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова г. Тутаева 
(Руководители: Одинцова Надежда Петровна и Шишлина Ольга Александровна) 
22 балла  

4. Команда "Изыскатели" - МОУ СШ п. Ярославка Ярославского МР 
(Руководитель: Филиппова Елена Александровна) 
23 балла + 15 баллов = 38 баллов 

5. Команда "Девчачий ЧИТАЙмер" - МОУ "Средняя школа №99" г. Ярославля 
(Руководитель: Калашникова Наталия Алексеевна) 
21 балл + 5 баллов = 26 баллов  

6. Команда "Хранители «Золотой полки»" - МОУ Мышкинская СОШ 
(Руководители: Свинкина Мария Александровна, Кирюшина Татьяна 
Юрьевна, Сорокоумова Татьяна Александровна) 
21 балл + 10 баллов = 31 балл  

7. Команда "Дети Каллиопы" - МОУ Мышкинская СОШ (Руководители: Орлова Надежда 
Владимировна, Замятина Галина Александровна, Вахрушина Марина Аркадьевна) 
20 баллов   

8. Команда "Юные книгочеи" - МОУ СОШ №23 им. С.И. Грудинского г. Рыбинска 
(Руководитель: Дмитриева Наталья Александровна) 
19 баллов  

9. Команда "ЧИП (читай и познавай)" - МОУ гимназия №8 им. Л.М. Марасиновой г. 
Рыбинска (Руководитель: Хрусталева Наталья Олеговна) 
22 балла + 20 баллов = 42 балла  

10. Команда "МЧС: Мы Читаем Сами" - МОУ ОО №15 им. Н.И. Дементьева г. Рыбинска 
(Руководитель: Демидова Юлия Владимировна)  
22 балла + 5 баллов = 27 баллов   

11. Команда "Высшая лига" - МОУ Туношенская СШ Ярославского МР 
(Руководитель: Волкова Ольга Владимировна)  
21 балл + 5 баллов = 26 баллов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

I место - Команда "ЧИП (читай и познавай)" - МОУ гимназия №8 им. Л.М.  
                   Марасиновой г. Рыбинска (Руководитель: Хрусталева Наталья Олеговна)   
                   – 42 балла (отзыв – А. Лиханов «Мальчик, которому не больно») 
II место - Команда "Изыскатели" - МОУ СШ п. Ярославка Ярославского МР  
                    (Руководитель: Филиппова Елена Александровна) – 38 баллов (отзыв –  
                    А. Лиханов «Мальчик, которому не больно»)        
III место - Команда "Хранители «Золотой полки»" - МОУ Мышкинская СОШ  
                   (Руководители: Свинкина Мария Александровна, Кирюшина Татьяна  
                   Юрьевна, Сорокоумова Татьяна Александровна) – 31 балл (отзыв – С.  
                   Прокофьева «Приключения жёлтого чемоданчика») 
 

 
 
 
 
 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%9A_%D0%A1%D0%A86_%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%92
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%92
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%9A_%D0%A1%D0%A8_7_%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%9A_%D0%A1%D0%A8_%D0%BF.%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%9A_%D0%A1%D0%A899_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%90
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%9A_%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%9E%D0%A8
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%90
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A2%D0%AE
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A2%D0%AE
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A2%D0%90
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%9A_%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A8
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%92
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%92
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%9A_%D0%A1%D0%9E%D0%A8_23_%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%90
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%9A_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%E2%84%968_%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%9E
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%9A_%D0%9E%D0%9E%D0%A8_15_%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AE%D0%92
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%9A_%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A8
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%92


 

Итоги конкурса на написание лучшего фанфика  

по повести А. Лиханова «Мальчик, которому не больно» и  
рассказу Г. Черкашина «Кукла» 

 
Критерии оценки фанфика для экспертов 

 

Общая структура (0 – 3) 

(изложение, связность текста, логичность развития событий и действий персонажей, 

завершённость) 

Следование авторскому стилю, сохранение характеров персонажей (0 – 3) 

Языковая и речевая грамотность мысли (отсутствие речевых и грамматических ошибок), 

живость и выразительность языка (0 – 3) 

Оригинальность идеи и сюжета,  творческая самостоятельность в написании фанфика (0 – 3) 

Соответствие написанного текста заявленной возрастной читательской группе (0 – 3) 

Максимальное количество баллов - 15 

 
Экспертное жюри – первая цифра + 1 голос команды (5 баллов) 
 

1. Команда "Аллигаты" - МОУ гимназия №8 им. Л. М. Марасиновой г. Рыбинска 
(Руководитель: Кочурова Елена Викторовна) 
15 баллов 

2. Команда "ЛУЧ (Любители Увлекательного Чтения)" - МОУ гимназия №8 им. Л. М. 
Марасиновой г. Рыбинска (Руководитель: Короткевич Елена Владимировна) 
14 баллов + 10 баллов = 24 балла 

3. Команда "Отличники" - МОУ гимназия №8 им. Л. М. Марасиновой г. Рыбинска 
(Руководитель: Белякова Наталья Николаевна) 
13 баллов 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ: 
I место - Команда "ЛУЧ (Любители Увлекательного Чтения)" - МОУ гимназия  
                   №8 им. Л. М. Марасиновой г. Рыбинска (Руководитель: Короткевич  
                   Елена Владимировна) – 24 балла (фанфик – А. Лиханов «Мальчик,  
                   которому не больно») 
II место - Команда "Аллигаты" - МОУ гимназия №8 им. Л. М. Марасиновой г. 
                    Рыбинска (Руководитель: Кочурова Елена Викторовна) – 15 баллов   
                   (фанфик – Г. Черкашин «Кукла»)       
III место - Команда "Отличники" - МОУ гимназия №8 им. Л. М. Марасиновой г.  
                      Рыбинска (Руководитель: Белякова Наталья Николаевна) – 13 баллов  
                     (фанфик - А. Лиханов «Мальчик,  которому не больно») 


