ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе учащихся
образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга
ТВИНК-2019
«Весь мир - театр»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится методическим объединением заведующих библиотеками
ГБОУ СОШ № 303 совместно с ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
1.2. Конкурс посвящен истории возникновения и развития театра.
1.3. Конкурс направлен на поддержку детского и юношеского чтения.
1.4. Положение о конкурсе публикуется на районном портале «Образование. Фрунзенский
район»: http://www.edu-frn.spb.ru/
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – стимулирование у подростков интереса к книге и чтению, творческой
самореализации и саморазвитию, расширение кругозора обучающихся
2.2. Задачи:
 привлечение внимания к научно-популярной литературе, рассказывающей о различных
областях знаний, продвижение лучших произведений художественной литературы
различных жанров;
 повышение уровня информационной культуры обучающихся;
 развитие знаний, умений, навыков в работе с литературой различных типов, видов и
жанров.
3. Участники конкурса:
учащиеся 7-х классов образовательных учреждений Фрунзенского района.
4. Организация и проведение конкурса
4.1. В конкурсе принимает участие одна команда от образовательного учреждения, состоящая
из 6 человек. Всего не менее 5 команд-участников.
4.2. Срок подачи заявок на участие – до 21.12.2018 г.
4.3. На конкурс команды предоставляют портфолио (название команды, девиз, эмблему;
приветствие (по времени занимает не более 3 минут)).
4.4. Консультация для руководителей команд состоится 21.12.2018 г.
4.5. На консультации команды получают творческое домашнее задание на тему «Такой
разный театр». Командам предлагается создать и представить в день проведения конкурса
презентацию, видеоролик, рассказ о театре.
Жанр театра выбирается руководителями команд по жребию из предложенных вариантов.
Домашнее задание должно быть представлено в форме репортажа, презентации,
видеоролика, сценки рекламирующего театр. Длительность ролика – до 5 минут.
4.6. При проведении конкурса задания участников команд будут связаны с работой с текстом,
знаниями в области структуры книги, работой с библиотечным фондом и справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки, составлением простого библиографического
описания книги (заполнение листка читательского требования).
4.7. Конкурс проводится в игровой форме. Задания одинаковые для всех команд.
5. Подведение итогов
5.1. Итоги подводятся после завершения конкурса путем суммирования баллов, полученных
командами во время выполнения заданий.
5.2. Команда-победитель и призеры определяются по наибольшей сумме баллов.
5.3. Все участники конкурса награждаются дипломами, а команды-победители - призами.
6. Место и время проведения конкурса: 01 марта 2019 г. в 11.00 в ГБОУ СОШ №303(1
площадка) актовый зал. По адресу: ул. Турку д.29

Приложение
(выслать на адрес: kozh-anna@yandex.ru)

Заявка на участие в районном конкурсе учащихся
образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга
ТВИНК-2019
«Весь мир - театр»

1. № ГБОУ ________
2. класс 7 «___»
3. ФИО библиотекаря _________________________________________________
4. контактная информация библиотекаря:
Моб. тел.: _________________________________

e-mail: ____________________________________

