УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации города Апатиты
от _07.12.2017 № 225-5/о
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной литературной викторины
«Веселое путешествие по рассказам Николая Носова»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и проведения
муниципальной литературной викторины «Веселое путешествие по рассказам Николая
Носова», состоящей из творческого конкурса и театрализованного конкурса (далее –
Викторина).
1.2. Организация Викторины направлена на реализацию Федерального Закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки», от 01.06.2012 № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Государственной
программы Мурманской области «Развитие образования» (утверждена постановлением
Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП).
1.3. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения Викторины.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель Викторины – пробуждение читательского интереса к творчеству Н.Н. Носова,
повышение познавательной активности участников Викторины.
2.2. Задачи:
- стимулирование интереса детей к получению новых знаний путем участия в
интеллектуальных мероприятиях;
- развитие умений и навыков работы с текстом;
- развитие читательской зоркости, внимания к слову;
- активизация творческого потенциала детей;
- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ВИКТОРИНЫ
3.1. Организатором Викторины является Управление образования Администрации города
Апатиты Мурманской области МБУДО ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана, МБОУ СОШ
№ 5 г. Апатиты.
3.2. Для организации и проведения Викторины создается Оргкомитет, в состав которого
входят Семичева Э.И., Дреймане А.В., методисты МБУДО ДДТ им. академика А.Е.
Ферсмана; руководитель ГУМО учителей начальных классов Чернова Ю.Г., учитель
МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты; Лебедь И.Ю., учитель МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты.
3.3. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность:
– оперативно доводит до сведения участников Викторины и их представителей
информацию, касающуюся проведения Викторины;
– принимает заявки на участие в Викторине;
– определяет время и место проведения мероприятий;
– разрабатывает систему награждения участников.
3.4. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения.

4. УЧАСТНИКИ
4.1. Участниками Викторины являются команды обучающихся 3-4
общеобразовательных организаций г. Апатиты. Состав команды 6 человек.

классов

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ
5.1. Викторина проводится 15 декабря 2017 года на базе МБОУ гимназии №1 г. Апатиты.
Начало викторины в 15 ч. 00 мин. Продолжительность 1 ч 40 мин.
5.2. Творческий конкурс Викторины включает в себя задания разного уровня сложности
на знание и понимание произведений Николая Носова. За каждый правильный ответ
команда получает 1 балл.
5.3. Театрализованный конкурс представляет собой инсценировку по произведениям
Николая Носова, продолжительностью не более 5 мин.
5.3. Для оценивания участников Викторины формируется жюри. Состав жюри
определяется Оргкомитетом (Приложения №№ 1, 2).
5.4. Решение жюри обсуждается в конфиденциальной обстановке, принимается
коллективное решение. Решение жюри не обсуждается и не оспаривается, жюри не
обязано консультировать участников по результатам Викторины.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
6.1. По итогам проведения творческого конкурса жюри, исходя из общего количества
набранных баллов, определяет победителей и призеров. Победителем творческого
конкурса является команда, набравшая максимальное количество баллов.
6.2. Команда победитель (1 место) и призеры (2, 3 места) творческого конкурса
награждаются дипломами и подарками Управления образования Администрации города
Апатиты Мурманской области.
6.3. Все участники получают сертификаты об участии.
6.4. Победителем театрализованного конкурса является команда, набравшая максимальное
количество баллов по заданным критериям (Приложение № 3).
6.5. По итогам Викторины издается приказ Управления образования Администрации
города Апатиты.
6.6. Итоги публикуются на образовательном портале Управления образования
Администрации города Апатиты.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВОК
7.1. Электронная заявка на участие в Викторине направляется по адресу:
chernova191272@mail.ru (Чернова Ю.Г.) с пометкой «Викторина» в срок до 14.00 часов 12
декабря 2017 года.
7.2. Заявка оформляется в формате Word, строго по форме (Приложение № 4).

Приложение № 1
к приказу Управления образования
Администрации города Апатиты
от _07.12.2017 № 225-5/о

СОСТАВ ЖЮРИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
Председатель: Семичева Э.И., методист МБУДО ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана.
Члены:
Шушалыкова Т.А., учитель МБОУ гимназии № 1 г. Апатиты;
Краснова Е.В., учитель МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты;
Стеблицова О.П., учитель МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты;
Волкова М.В., учитель МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты;
Миллер Т. С., учитель МБОУ СОШ № 6 г. Апатиты;
Власова Н.Ю., учитель МБОУ СОШ № 7 г. Апатиты;
Шацкая В.И., учитель МБОУ СОШ № 10 г. Апатиты;
Горохова Н.Н., учитель МБОУ СОШ № 14 г. Апатиты;
Григорьева О. Е., учитель МБОУ СОШ № 15 г. Апатиты;
Куликовская А.Э., заведующий городской библиотекой № 1(по согласованию);
Любовникова Е.А., библиотекарь городской библиотеки № 1(по согласованию).

Приложение № 2
к приказу Управления образования
Администрации города Апатиты
от _07.12.2017 № 225-5/о

СОСТАВ ЖЮРИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО КОНКУРСА

Председатель: Семичева Э.И., методист МБУДО ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана.
Члены:
Рерих О.Н., педагог-библиотекарь МБОУ гимназии № 1 г. Апатиты;
Куликовская А.Э., заведующий городской библиотекой № 1(по согласованию);
Любовникова Е.А., библиотекарь городской библиотекой № 1(по согласованию).

Приложение № 3
к приказу Управления образования
Администрации города Апатиты
от _07.12.2017 № 225-5/о

Критерии оценивания театрализованного конкурса
-исполнительское мастерство;
-композиционное построение номера и его целостность;
-соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
-сценичность (костюм, реквизит);
-артистизм;
-раскрытие художественного образа;
-проявление индивидуальности;
-оригинальность;
- ораторское мастерство.

Приложение № 4
к приказу Управления образования
Администрации города Апатиты
от _07.12.2017 № 225-5/о

Заявка
на участие в муниципальной литературной викторине
«Веселое путешествие по рассказам Николая Носова»
Название команды ____________________________________________________________
Образовательная организация___________________________________________________
ФИО педагога, подготовившего команду (полностью) _______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Состав команды
№
п/п

Фамилия имя игрока
(первым указывается капитан)

1(К)
2
3
4
5
6

М.П.
Подпись руководителя ОО

Класс

