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положение
Ьедении районного коцкурса (Мы с книгой открываем мир>>

в рамках Недели детской и юношеской книги

ОБIIIИЕ IIОЛОrtЕНИЯ:
настоящее положение определяет цель, задачи, ilорядок проведения'

содержание конкурса (Мы с книгой открываеМ МИР>, дzLлее Конкурс.
Организаторы конкурса:
. ДлминистраIJияИльинскогомуниципапъногорайона
о Управление образования администрации

муниципаJIъного района
с Иllьинская межпоселенческая библиотека имени А.Е. Теплоухова
о Каменская сельская библиотека

Каменская общеобразовательная школа

ЦЕЛЬ И ЗАЛЧИ КОНКУРСА:
о Воспитание подрастаюшIего поколения на лучших образчах

литературного творчества пермских писателей.

вовлечение детей в творчество как средство формирования
позитивного мироощуIдения и любви к краю.

. i-trривлечение к чтениIС и активЕое продвижение книг пеомских^

писателей в детскую и подростковую среду.

к )л{астию в
УЧАСТЕИКИ КОНКУРСА:

Конкурсе приглашаются учаrциеся 5-'/

Ильинского

классоts

образовательных учреждений райана. Количество yчастников в команде 5

человек.
СРОКИ И IVIECTO ПРОВЕДЕНИЕ КOНКУРСА:

1 этап:
i.1. заявка ца участие в KoHK5zpce шодается до 20 марта по адресу: п"

ИльинсКий, ул" Ленина, 60, детская библиотека, или по тел" 9-1з_53., или шо

электронной почте: bibliotcckaZCI i fi@yandex.rtl
1.2. отправка материала до 27 марта на электронный адрес

tэiЬliоtесkа2010@Чапdех.r"u иди по едресу: п. Ильинский, ул" Ленина, б0,

2 этагr:
ЗаклrочИтельное итФгOtsGе еrерФЕIриятие 30 марта 2018 г. Проводится

по адресУ: д. Новая Каменка, ул. Октябрьская, 8, мБоУ <<Каменская OOli_l>.

Утверждаю:
fiиректор МБУ <Ильинская п,f ежпоселеЕческаJ{



ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:
1. Прелставление команды (визитка),
Тема высmупленuя: <<Мьl с книгой открываем мир),

при подготовке выступлений команд необходимо учитывать заданную

.t.rur"*y. Выступление должно быть интересныN{, живым, музыкальным,

репертуар может включать в себя произведения всех направлений и жанров

художественного творчества,
Время высmупленuя; до З минут"

2. ВидеОроrr"* (реклама книги) на тему <Золотой кадр: по творчеству

Л.И. Кузьмина)
можно uспользоваmь следующие формы работы на выбор: 

_

- Буктизер, продол*"raп""остъЮ "" 
боп..Ъ ,""уr, выполненный в любом

жанре; г _______^ - буктрейлер, продолжительностью не более 5 минут, выполненныи в

любом жанре;
- видеопостер продолжительностью не более 5 минут, выполненныи в

любом жанре;
- В видеоролике должно бытъ отражено н€ввание работы, ФиО автора,

кJIасс и школа, ФИО руководителя,
при оценке работ учитываются следующие критерии:

- соответствие целям и задачам конкурса; - степенъ информированности;

использование лозунгов, призывов, слоганов; оригин€UIьность

3. Командная квест-игра <<Через книгУ открываем мир>> проводится на

итоговом меропри я^гии.

При поДготовке к игре рекоменДуетсЯ прочитаТь книги В,И, Воробьёва,

Л.И.,Щавыдычева, в.п. Астафьева, Е,А, Пермяка, в,к, Виниченко,

Поdвеdенuе umо?ов:
все участники конкурса попучат сертификаты, лучшие работы будут

отмечены диIIломами, памятными призами,

стоDоны.
Питание и награждение участников за счет организаторов Конкурса,

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
10.00 _10.30 Регистрация участников, чайная пауза

10.30- 12.00 Открытие праздника" Командная квест-игра <Через книгу

открываем мир)
12.00 - |2.З0 обед
|2.30 - 13.15 Встреча с писателем

13.15 - 13.30 Подведение итогов

13.З0 - Отъезд команд.


