
 

Приглашаем к участию в VIII сезоне  

Национального независимого проекта 

"КНИГА ГОДА: ВЫБИРАЮТ ДЕТИ" 

Book of the Year: Children's Choice 

общеобразовательные школы, дошкольные отделения и детские сады, 

учреждения альтернативного и дополнительного образования, 

библиотеки, детские организации! 

Сроки реализации: декабрь 2019 – март 2020 гг. 

Участвуют: дети от 5 до 17 лет в составе групп (классов) из образовательных 

организаций, педагоги, библиотекари. 

Дети входят в Большое Детское Жюри Национального проекта. 

Формат: культурно-образовательный проект, исследовательская работа детей. 

Цель: развитие осознанного выбора детей в чтении, обогащение образовательной 

среды художественной и познавательной литературой, созданной в XXI веке. 

Актуальность: очевидно, что круг чтения современных дошкольников и школьников 

состоит преимущественно из литературы прошлого – из произведений 19-20 веков. 

Включение детей в проект "КНИГА ГОДА: ВЫБИРАЮТ ДЕТИ" обеспечит обогащение 

образовательной среды книгами 21 века, творчеством авторов-современников. 

Статистика проекта: 

Ежегодно в Проекте участвуют около 4000 детей из разных городов России, 

Финляндии, Эстонии и других стран. 

60 книгоиздательств передают свои лучшие книжные новинки для детей-участников 

проекта. 

В каждом сезоне проекта более 200 новейших книг становятся конкурсными, их 

читают и оценивают дети. 



 

"КНИГА ГОДА: ВЫБИРАЮТ ДЕТИ" - это групповая проектная работа детей, 

организованная по специальной психолого-педагогической технологии. 

 

Программа проекта на местах реализуется сотрудниками учреждений (педагогами, 

библиотекарями, волонтёрами) на основе готовых информационных материалов, 

методических руководств и сопровождающего методического консультирования от 

Организаторов Проекта. 

Содержание проекта обеспечивает достижение метапредметных результатов 

формирования УУД согласно ФГОС, активизирует читательскую и социально-

коммуникативную деятельность детей. 

Проект воплощает системно-деятельностный подход во внеурочной 

(воспитательной) деятельности через исследовательскую, творческую работу детей 

вокруг конкурсных книг. 

Дети обучаются экспертизе, осваивают критериальный метод оценивания 

конкурсных книг, становятся официальными экспертами в составе Большого Детского 

жюри Национального книжного проекта. 

Дети получают соответствующее удостоверение эксперта и право на чтение и 

оценку конкурсных книг.  

Учреждению передаётся комплект конкурсных книг для детей-экспертов (около 20 

разных книг на каждую возрастную группу). 



 

ДЕТИ  

 получат редкий лидерский и интеллектуальный опыт, став независимыми 

экспертами в составе Большого Детского Жюри Национального книжного проекта 

 осознанно прочтут от 20 до 200 книжных новинок, выполнят творческие работы по 

прочитанному и освоят на практике критериально-оценочный метод 

 почувствуют высокую социальную и культурную значимость своей деятельности, 

когда их выбор воздействует на судьбу современной детской книги 

 включатся в общение со сверстниками из других учреждений, городов и стран 

 получат официальные именные документы: удостоверение эксперта Большого 

Детского Жюри, дипломы за творческие работы и подарки от организаторов 

 

ПЕДАГОГИ 

 станут кураторами Национального образовательного проекта 

 примут участие в обучающих вебинарах по психолого-педагогической технологии 

осознанного чтения 

 реализуют в своей практике готовую программу проектной групповой работы 

(исследовательская/ внеурочная/ воспитательная), используя комплект готовых 

методических разработок 

 повысят мотивацию и активность читательской деятельности детей 

 получат официальные именные документы: удостоверения кураторов 

Национального образовательного проекта, свидетельства о научном руководстве 

исследовательской деятельностью детей в рамках проекта, поощрения за 

инициативность 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 участие организации (учреждения) в исследовательском проекте национального 

статуса 

 обучение сотрудников (педагогов) технологии осознанного чтения, методу 

критериального оценивания 

 получение готовой программы детского группового проекта (исследовательского 

проекта), а также полного комплекта методических разработок, необходимых для 

реализации проекта на местах 

 достижение метапредметных результатов формирования УУД согласно ФГОС во 

внеурочной/воспитательной работе 

 дополнение предметной программы чтения и литературы произведениями 

авторов-современников,  

 пополнение библиотечного фонда современной художественной и 

познавательной книгой (от 20 до 250 книг издания 2018-2020 гг.) 

 получение официальных именных документов для руководителей организации, 

педагогов и детей: удостоверений, дипломов, свидетельств 

 



 

1. Организация подаёт ЗАЯВКУ  на участие в проекте. 

2. С организацией заключается Договор об участии в проекте. 

3. В организации формируются группы детей-участников проекта по принципу: 

 возраст участников может быть от 5 до 17 лет 

 в группе объединяются дети одного возраста (это могут быть школьные классы 

или группы детского сада, а также сборные группы) 

 количество детей в каждой группе от 2 до 25 человек 

 от каждой организации может быть заявлено несколько детских групп. 

4. Для каждой детской группы назначается куратор из штата сотрудников 

организации (педагог, библиотекарь, психолог, тьютор или др.). 

5. Кураторы под методическим руководством Организаторов реализуют программу 

проекта в своих детских группах по готовым методическим разработкам, 

проводят четыре занятия с детьми. 

6. Организация получает комплекты конкурсных книг для детских групп. По 

окончании проекта все книги остаются в фонде организации. 

7. Дети-эксперты читают конкурсные книги и оценивают их по опросным 

бланкам  (онлайн или офлайн), могут выполнять творческие работы по 

прочитанному. 

8. Результаты проектной работы кураторы передают Организаторам, а также могут 

использовать как отчётные материалы о своей деятельности для аттестации. 

9. Организаторы передают в учреждение официальные документы и подарки для 

участников: детей и кураторов. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 

Оплата участия в Проекте выполняется офертой через Портал 

поставщиков https://zakupki.mos.ru/ или другими способами в течение десяти рабочих 

дней после подписания Договора. 

 

Оргвзнос составляет: 

 28 000 руб. для единственной группы от организации 

 20 000 руб. для каждой группы, при условии участия от двух групп (классов) в 

организации 

В отношении учреждений, принимающих повторное участие в проекте, действует 

система скидок: 

 скидка 10 % для организаций с опытом участия в проекте от двух до четырех лет 

 скидка 15 % для организаций с опытом участия в проекте свыше пяти лет 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=wJbKSugdNPe3AASA26qeAwIyqlcbuApeC89NHA31EK8%3D&egid=jXhaHpQTzx3j7oXCgJoMk55qe9AjZnqVn6azToIssIc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.knigadeti.ru%252Fgo%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D15bbe379d89744aa&uidl=15738246371459147360&from=kladovaja%40mail.ru&to=club%40n.school
https://checklink.mail.ru/proxy?es=wJbKSugdNPe3AASA26qeAwIyqlcbuApeC89NHA31EK8%3D&egid=jXhaHpQTzx3j7oXCgJoMk55qe9AjZnqVn6azToIssIc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.knigadeti.ru%252Fgo%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D15bbe379d89744aa&uidl=15738246371459147360&from=kladovaja%40mail.ru&to=club%40n.school
https://checklink.mail.ru/proxy?es=wJbKSugdNPe3AASA26qeAwIyqlcbuApeC89NHA31EK8%3D&egid=jXhaHpQTzx3j7oXCgJoMk55qe9AjZnqVn6azToIssIc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fzakupki.mos.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D5fc43a29eb3482c2&uidl=15738246371459147360&from=kladovaja%40mail.ru&to=club%40n.school


 

Культурно-образовательный фонд «Настоящее детство» 

 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 

Научный руководитель проекта 

Елена Леонидовна Гращенкова 

кандидат педагогических наук, директор Фонда «Настоящее детство» 

+7(926)146-60-37 

kladovaja@mail.ru 

 

Председатель оргкомитета проекта 

Ольга Сергеевна Алексеева 

главный редактор электронного журнала «Чтение детям» 

+7(903) 612-31-02 

kladovaja@mail.ru 

 

Национальный независимый проект "КНИГА ГОДА: ВЫБИРАЮТ ДЕТИ" 

Book of the Year: Children's Choice 

 

+7(926)146-60-37 - для образовательных организаций и семей 

+7(903) 612-31-02 - для издательств и авторов 

www.knigadeti.ru 

kladovaja@mail.ru 

наш канал YouTube Книга года: выбирают дети 

мы ВКонтакте http://vk.com/knigadeti  

мы в Инстаграм https://www.instagram.com/knigadeti.ru/ 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=wJbKSugdNPe3AASA26qeAwIyqlcbuApeC89NHA31EK8%3D&egid=jXhaHpQTzx3j7oXCgJoMk55qe9AjZnqVn6azToIssIc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fe.mail.ru%252Fcompose%252F%253Fmailto%253Dmailto%25253akladovaja%2540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D1a7d53b43f78c553&uidl=15738246371459147360&from=kladovaja%40mail.ru&to=club%40n.school
https://checklink.mail.ru/proxy?es=wJbKSugdNPe3AASA26qeAwIyqlcbuApeC89NHA31EK8%3D&egid=jXhaHpQTzx3j7oXCgJoMk55qe9AjZnqVn6azToIssIc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fe.mail.ru%252Fcompose%252F%253Fmailto%253Dmailto%25253akladovaja%2540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D1a7d53b43f78c553&uidl=15738246371459147360&from=kladovaja%40mail.ru&to=club%40n.school
https://checklink.mail.ru/proxy?es=wJbKSugdNPe3AASA26qeAwIyqlcbuApeC89NHA31EK8%3D&egid=jXhaHpQTzx3j7oXCgJoMk55qe9AjZnqVn6azToIssIc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.knigadeti.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D99c45af7efbd0b2b&uidl=15738246371459147360&from=kladovaja%40mail.ru&to=club%40n.school
https://checklink.mail.ru/proxy?es=wJbKSugdNPe3AASA26qeAwIyqlcbuApeC89NHA31EK8%3D&egid=jXhaHpQTzx3j7oXCgJoMk55qe9AjZnqVn6azToIssIc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fe.mail.ru%252Fcompose%252F%253Fmailto%253Dmailto%25253akladovaja%2540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D1a7d53b43f78c553&uidl=15738246371459147360&from=kladovaja%40mail.ru&to=club%40n.school
https://checklink.mail.ru/proxy?es=wJbKSugdNPe3AASA26qeAwIyqlcbuApeC89NHA31EK8%3D&egid=jXhaHpQTzx3j7oXCgJoMk55qe9AjZnqVn6azToIssIc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DxNF1Sk9uIHQ%2526list%253DPL3ZppchWVO_nbvQQkfdT-vshBAYdSNgy7%2526index%253D2%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D6b4196002ebe3fbf&uidl=15738246371459147360&from=kladovaja%40mail.ru&to=club%40n.school
https://checklink.mail.ru/proxy?es=wJbKSugdNPe3AASA26qeAwIyqlcbuApeC89NHA31EK8%3D&egid=jXhaHpQTzx3j7oXCgJoMk55qe9AjZnqVn6azToIssIc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fvk.com%252Fknigadeti%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Db4bf2d5c4422fffe&uidl=15738246371459147360&from=kladovaja%40mail.ru&to=club%40n.school
https://checklink.mail.ru/proxy?es=wJbKSugdNPe3AASA26qeAwIyqlcbuApeC89NHA31EK8%3D&egid=jXhaHpQTzx3j7oXCgJoMk55qe9AjZnqVn6azToIssIc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fknigadeti.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D68a7a58f900d3d8b&uidl=15738246371459147360&from=kladovaja%40mail.ru&to=club%40n.school

