
Положение 

о проведении открытой городскойзаочной литературной 

интеллектуально- творческой игры «С юбилеем, любимые книги!» 

     1. Общие положения 

            1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения заочной литературной интеллектуально-творческой игры (далее - 

игра)среди обучающихся ащихся образовательных учреждений всех типов и 

видов города. 

            Тематика литературной игры «С юбилеем, любимые книги!» 

ориентирует его участников на освоение лучших художественных 

произведений отечественной и зарубежной литературы, являющихся 

юбилярами 2021 года. 

1.2.  Организатор игры: 

- департамент образования Администрации города Омска; 

- БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества» (далее - Дворец творчества). 

 

2. Цели и задачи 

          2.1. Цель: содействие формированию читательской культуры субъектов 

образовательного процесса образовательных учреждений всех типов и видов 

города Омска. 

2.2. Задачи: 

   -  повышение статуса чтения в детской субкультуре; 

 - формирование художественного вкуса учащихся через приобщение к 

чтению лучших произведений художественной литературы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- воспитание нравственных устойчивых качеств личности учащихся; 

- развитие сотрудничества детей, педагогов, родителей. 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей участников. 

3. Участники игры 

4. 3.1. В игре принимают участие обучающиеся бюджетных 

образовательных учреждений всех типов и видов, подведомственных 

департаменту образования Администрации города Омска. Возраст 

участников от 9 до 16 лет.  

 

4. Порядок организации и проведения игры 

           4.1.  Игра проводится заочнос 15 января по 15 марта 2021 г. 

4.2.Участники игры выполняют литературно-творческие и 

интеллектуальные задания по произведениям классической и современной 



русской и зарубежной художественной литературы. Задания могут включать 

в себя: вопросы по содержанию литературных произведений, отзывы о 

прочитанных книгах, рекламу любимой книги, литературные ребусы, 

кроссворды, мини-сочинения «Любимая книга в семейной библиотеке» и др. 

Задания будут размещены 15 января 2021 г. на сайте Дворца творчества 

gdtomsk@mail.ru, в рубрике «Дворец предлагает». 

4.3. В игре принимают участие индивидуальные, коллективные, 

семейные работы. 

4.4. Требования к оформлению работ:  

указать название работы; имя, фамилию, возраст участника, образовательное 

учреждение (класс, детское объединение); ф.и.о. педагога, контактный 

телефон.  

4.5.Выполненные работы следует направлять в оргкомитет игры 

(Приложение 1) не позднее 16 марта 2019 г. по адресу: 644033г. Омск, 

Красный путь, 155, к.31 (библиотека). 

 

5. Критерии оценки литературно-творческих работ 

         5.1. Жюри оценивает представленные литературно-творческие работы 

по 5-и бальной системе: 

- ответы на вопросы – от 1 до 5 баллов ; 

- выполненные творческие задания (оригинальность, художественная 

ценность произведений собственного сочинения) – от 1 до 5 баллов. 

- оформление работ – от 1 до 5 баллов. 

 

6. Подведение итогов игры и награждение 

         6.1 Итоги подводятся среди групп участников:  

     – учащиеся 3-4 классов; 

     – учащиеся 5-8 классов; 

                – учащиеся 9-10 классов 

по трем номинациям: индивидуальное, коллективное, семейное творчество. 

6.2. Награждение победителей игры состоится на открытии Недели 

книги в марте 2021 года во Дворце творчества. 

 6.3. Победители награждаются дипломами департамента образования 

Администрации города Омска, участники – сертификатами оргкомитета 

конкурса.  

6.4.Педагоги, подготовившие победителей, награждаются 

сертификатами департамента  образования  Администрации города Омска 

 

 

Контактный телефон: 24-20-35, Кудленок Татьяна Ивановна, 

заведуюший отделом культурно-досуговой работы  

mailto:gdtomsk@mail.ru


                                                                                          Приложение № 1   

 

                                                       Заявка 

на участие в городской заочной литературной интеллектуально-творческой 

игре «С юбилеем, любимые книги!» 

 

Наименование образовательного учреждения (полное по Уставу) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Класс, детское объединение 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участников__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Возрастная категория 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя детского коллектива (для коллективных 

работ)_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Название 

работы____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный  телефон участников или руководителя детского коллектива (для 

коллективных 

работ)_____________________________________________________________ 

 

 

 


