
Положение 

о проведении открытой городской заочной литературной интеллектуально- 

творческой игры «Я знаю и люблю свой город» 

 (в рамках социокультурного Проекта «Чтение – праздник души») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения заочной 

литературной интеллектуально-творческой игры «Я знаю и люблю свой город» 

(далее - игра) среди учащихся образовательных учреждений всех типов и видов 

города. 

1.2 Организатор игры: 

БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» 

(далее - Дворец творчества). 

1.3. Тематика литературной игры «Я знаю и люблю свой город» ориентирует его 

участников на освоение художественных произведений омских детских писателей, 

а также писателей и деятелей культуры, чьё творчество связано с Омском.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: Содействовать формированию читательской культуры субъектов 

образовательного процесса образовательных учреждений всех типов и видов города 

Омска. 

За долгую историю со дня его основания у нашего города сложились богатые 

духовные и культурные традиции, продолжателями которых являются наши дети. 

Именно в детские годы закладываются нравственные основы, прививается чувство 

патриотизма, эстетическая культура, развивается интеллект. 

 

2.2. Задачи: 

 повышение статуса чтения в детской субкультуре; 

 формирование чувства патриотизма через приобщение к чтению лучших 

произведений омских авторов. 

 стимулирование интереса детей к истории нашего города, памятникам культуры. 

 развитие сотрудничества детей, педагогов, родителей. 

 

3. Участники игры 

3.1. В заочной литературной интеллектуально-творческой игре принимают участие 

учащиеся бюджетных образовательных учреждений всех типов и видов, 

подведомственных департаменту образования Администрации города Омска. 

Возраст участников от 9 до 18 лет.  

4. Порядок организации и проведения игры 

 

4.1. Игра проводится заочно с 13 февраля по 15 марта 2023 г.  



4.2. Задания будут размещены 13 февраля 2023 г. на сайте Дворца творчества 

gdtomsk@mail.ru, в рубрике «Фестивали. Конкурсы. Проекты», или получить в 

библиотеке Дворца творчества.  

4.3. На конкурс принимаются работы: индивидуальные, коллективные, семейные. 

 

5. Требования к выполнению и оформлению работ 

 

5.1 Задания аккуратно и чётко выполняются на отдельном листе (листах). В 

оформлении обязательно указать: 

-имя, фамилию, возраст участника 

-образовательное учреждение (класс, детское объединение) 

-ФИО педагога 

-ФИО родителей, если это семейное творчество 

 

5.2 Выполненные работы следует направлять в оргкомитет игры не позднее 16 марта 

2023 г. по адресу: 644033г. Омск, Красный путь, 155, к.31 (библиотека). 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. Жюри конкурса оценивает представленные на конкурс работы по 5-и бальной 

системе: 

– каждый правильный ответ – 1 балл. 

– творческие задания (оригинальность, художественная ценность произведений 

собственного сочинения) – от 1 до 5 баллов. 

– оформление работ – от 1 до 3 баллов. 

 

7. Подведение итогов игры и награждение 

 

7.1 Итоги подводятся жюри в составе педагогов дополнительного образования 

Дворца творчества. При подведении итогов учитывается количество правильных 

ответов. В отдельных вопросах полнота ответа. 

Победители игры выявляются среди трёх возрастных групп участников: младшего, 

среднего и старшего возраста по трём номинациям: 

- индивидуальное 

- коллективное 

- семейное творчество 

7.2. Награждение победителей игры состоится на открытии Недели книги в марте 

2023 года во Дворце творчества. 

Победители награждаются дипломами Дворца творчества, участники – 

сертификатами оргкомитета конкурса. 

Педагоги, подготовившие победителей, награждаются благодарственными 

письмами Дворца творчества. 

Контактный телефон: 24-20-35,  

Карамышева Т.Н. – педагог-библиотекарь Дворца творчества. 
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Задания заочной интеллектуальной литературной игры 
«Я знаю и люблю свой город» 

 
1. Его имя стоит на обложках детских книг, на вывески одной из 

библиотек и на борту омского теплохода, в честь этого поэта названа 

омская улица. Он был «волшебник из страны детства», который придумал 

много сказок для детей. Назовите его имя. 

 

2. «В третьей, как и в первых двух столицах, 

Та же бронза, паюсный гранит. 

Но душе теплее над страницей… 

Иннокентий, Павел, Леонид» 

Каким известным поэтам посвящены эти стихотворные строки омского 

поэта Олега Клишина и что объединяет эти имена? 

 

3. Скульптуры омского художника украшают центр города, придавая 

ему неповторимый колорит. Какая скульптура установлена рядом с 

Театром Юного Зрителя и кто автор? 

 

4. Здесь зашифрованы названия произведений и автор. Прочтите их, 

покажите стрелкой, как вы их расшифровали. Почему в одной из книг 

этого автора глава называется «Дружба не продается»? Назовите еще 2-3 

книги этого писателя. 

Н.в Е у Н й А т Д е, О л С ю О д Б и. н З а Д. ц Р у А п В р С и Т к 

 

5. Перечислите скульптурные фигуры, установленные на фасаде 

здания Омской государственной областной библиотеки им. А.С. Пушкина 

и назовите скульптора, создавшего их. 

 

6. Какое отношение имеет тульский левша из сказа Н.С.Лескова 

«Левша» к нашему городу? 



7. Перед вами 3 иллюстрации к одной и той же сказки. Назовите 

фамилию автора и ее название. Какая из иллюстраций связана с нашим 

городом и почему? 

 

 8. Вставьте гласные буквы и прочтите, что здесь написано: 

       ФДРМХЙЛВЧДСТВСКЙ «ЗПСКЗМРТВГДМ» 

Почему эти слова включены в литературную игру? 

 

9. Кого из омских поэтов называют «капитаном воздушных фрегатов»? В 

каком возрасте он написал это романтическое произведение, и о чем 

оно? 

 

10. «Есть у нас в лесу полянка, точно скатерть-самобранка. 

А на скатерти-- взгляни-ка: Земляника! Земляника! 

Рано утречком придёшь, обойдёшь полянку, 

Сам корзинку наберёшь- вот и самобранка!» 

Кому из омских поэтов-писателей принадлежат эти строки из стихов для 

детей? Он автор песни «Хлеб-всему голова», которую исполняли 

легендарные певческие коллективы России, в их числе и Омский 

народный хор. 

 

11. Знакомы ли вам «Тарские ворота»? Что вы можете сказать о них? 

 

12. Назовите имя известного поэта, автора песен к фильму «Семнадцать 

мгновений весны», чье детство прошло в Омске. Назовите эти песни. 



13. Этот поэт написал поэму о сибирском первопроходце. Назовите 

автора и название поэмы. 

 

14. Перечислите фамилии омских поэтов и писателей, чьи произведения 

вам знакомы. Напишите краткий отзыв о книге омского автора, которая 

нравится больше всех. 


