Положение
о районном конкурсе юных читателей «Затейники и фантазеры»
среди учащихся 3-х классов общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1 Конкурс проводится методическим объединением заведующих школьными библиотеками ГБОУ № 301
совместно с ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского района, при участии сотрудников ДБ№ 6 им. В.Г.
Короленко.
1.2 Конкурс направлен на поддержку и развитие чтения детей младшего школьного возраста.
1.3 Положение о конкурсе публикуется на районном портале «Образование. Фрунзенский район»:
http://www.edu-frn.spb.ru/
2. Цели конкурса
2.1 Пропаганда чтения среди детей младшего школьного возраста.
2.2 Привлечение читательского интереса к книге как источнику добра, нравственного начала.
2.3.Развитие навыков и умений работы с текстом художественного произведения.
2.4 Активизация внеклассной работы с книгой.
2.5 Развитие коммуникативности у детей младшего школьного возраста.
2.6 Развитие творческих способностей у детей младшего школьного возраста.
2.7.Расширение читательского кругозора детей младшего школьного возраста.
3. Участники конкурса
3.1 Конкурс проводится среди команд учащихся 3-х классов общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района.
3.2 От образовательного учреждения участвует одна команда, состоящая из 5-ти учащихся.
4.Организация и проведение конкурса
4.1 Срок подачи заявок на участие в конкурсе от образовательных учреждений до 20.12.2018 (форма заявки
см. приложение №2).
4.2 На конкурс предоставляется портфолио команды: название команды, состав команды, девиз команды,
эмблема. Конкурсная программа включает творческое задание (инсценировка любого рассказа Н. Носова).
Список рекомендуемой литературы (см. приложение №1). Критерии оценки творческого задания – 4 балла:
1. Выразительность
2. Творческий подход (оригинальность)
3.Активность и участие всех игроков
4. Культура поведения команды
4.3 Критерии оценки работы участников конкурса: «Игра по станциям»
1. Правильность ответа
2. Умение выражать свои мысли четко и лаконично
3. Слаженность работы команды
4. Культура поведения
5. Творческий подход
Максимальное количество – 5 баллов.
5. Условия (порядок) проведения конкурса:
5.1 Конкурс проводится в форме игры по станциям. В игре по станциям участвует не менее команд.
5.2 Этапы конкурса:
1 станция – «Мишкина каша» (бюро находок)
2 станция – «Затейники» (литературная игра)
3 станция – «Отгадай у Знайки» (ребусы, кроссворды, шифры)
4 станция – «Фантазеры» (любимые герои по произведениям Н. Носова)
5 станция – «Веселые коротышки» (в гостях у Незнайки)

6 . Подведение итогов конкурса и награждение
6.1 Итоги конкурса «Затейники и фантазеры» подводятся членами жюри на основе общего количества
баллов.
Награждаются:
1 место – в командном первенстве
2 место - в командном первенстве
3 место - в командном первенстве
6.2 Подведение итогов конкурса и награждение осуществляется после его завершения.
6.3 Команды - победители, занявшие 1,2 и 3 места, награждаются дипломами и призами.
Команды – участники конкурса награждаются дипломами.
6.4 Оргкомитет и жюри конкурса:
Методисты ИМЦ Фрунзенского района, заведующие школьными библиотеками образовательных
учреждений района, сотрудники детской библиотеки №6 им. В.Г. Короленко
7. Место проведения районного конкурса юных читателей «Затейники и фантазеры»:
ДБ № 6им. В.Г. Короленко (ул. Бухарестская, д.23). Дата и время будут объявлены дополнительно.

Список литературы для подготовки к конкурсу:
Н.Н.Носов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Карасик
Леденец
Телефон
Метро
Затейники
Шурик у дедушки
Саша
На горке
Три охотника
Заплатка
Замазка
Дружок
Мишкина каша
Про репку
Фантазеры
Книги о Незнайке

Приложение №1

Приложение №2
(выслать на адрес: kozh-anna@yandex.ru)

Заявка на участие в районном конкурсе юных читателей
«Затейники и фантазеры»
1. № ОУ ________
2. класс 3 «___»
3. ФИО классного руководителя __________________
4. ФИО библиотекаря _________________________________________________
5. контактная информация библиотекаря:
Моб. тел.: _________________________________
e-mail: ____________________________________

