ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе учащихся
образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга
ТВИНК-2020
«Славе – не меркнуть! Традициям – жить!»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится творческой группой заведующих библиотеками ГБОУ СОШ №236,
№302, №311, №322, №492, №603 совместно с ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
1.2. Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.3. Конкурс направлен на поддержку детского и юношеского чтения.
1.4. Положение о конкурсе публикуется на районном портале «Образование. Фрунзенский
район»: https://edu-frn.spb.ru/librarians/
2. Цели конкурса
2.1. Стимулирование у детей интереса к книге и чтению, творческой самореализации и
саморазвитию.
2.2. Содействие патриотическому воспитанию юных читателей; пониманию учащимися
величия и значимости Великой Победы для поколений граждан России и других стран.
2.3. Расширение представлений современных подростков об истории Великой Отечественной
войны, о подвигах защитников Родины.
2.4 Повышение уровня информационной культуры учащихся.
2.5. Развитие познавательного интереса и расширение кругозора учащихся.
2.6. Развитие знаний, умений, навыков в работе с литературой различных типов, видов и жанров.
2.7. Привлечение внимания к исторической и художественной литературе, рассказывающей о
нравственном подвиге предков.
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 18.11.2019 г.
4.3. На конкурс команды предоставляют портфолио: название команды, девиз, эмблему;
приветствие, иллюстративный материал (по желанию).
4.4. Консультация для руководителей команд состоится 20.11.2019.
4.5. При проведении конкурса задания участников команд будут связаны с работой с текстом,
со знаниями в области структуры книги, с работой со справочным аппаратом книги и
справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, с информационным поиском в
Интернете, составлением простого библиографического описания книги (заполнение
листка читательского требования) и работой с рекомендательным списком.
4.6. Конкурс проводится в форме игры по станциям. Задания одинаковые для всех команд.
4.7. Участникам будут предложены следующие станции:












«Наследники Победы» (приветствие)
Основным критерием является создание впечатления о команде как о продолжателях
славных традиций и любителях чтения. По времени занимает не более 3 мин.
«Победа сквозь года» (домашнее задание)
Основной критерий – личное отношение к теме конкурса. Это может быть рассказ
членов команды о своих предках – в любой форме; отчёт о проведённом в школе
конкурсе сочинений, каком-то проекте, стихи, рассказы, рисунки, эссе «Назад в
прошлое» или, наоборот, «Что я расскажу своим детям о той войне и Победе» и т.д.
Домашнее задание может быть представлено в виде презентации или любым другим
творческим продуктом (репортаж, видеоролик, плакат). Время представления – 5 мин.
«В книжной памяти мгновения войны» (каталоги, картотеки, тематические
указатели, информационный поиск, составление небольшого рекомендательного
указателя)
«Дорогая сердцу книга о войне» (структура книги, аппарат книги, создание макета)
«Герои давно отгремевшей войны» (работа с текстом)
Предложены будут отрывки из художественной литературы, включённой в список
(Приложение №1). Необходимо умение выделить основную мысль, понимать место
эпизода в развитии сюжета (что было до и после), внимательное прочтение).
«Строки, опалённые войной» (информационный поиск в Интернете).
Командам предстоит найти недостающие сведения, выполнить задание, связанное с
предлагаемыми стихотворениями и самостоятельно ответить на вопросы.

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-призеры - призами.
6. Время и место проведения конкурса будет объявлено дополнительно.
Приложение №1
Список литературы для подготовки к конкурсу «Славе – не меркнуть! Традициям – жить!»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Алексеев С.П. Герои Великой Отечественной.
Богомолов В.О. Иван
Митяев А.В. Рассказы о Великой Отечественной войне.
Ничто не забыто: 320 страниц о 900 днях блокады Ленинграда/ Составитель Д. Колпакова.
Макет и оформление А.Веселов. – СПб.: ДЕТГИЗ-Лицей, 2005. – 320 с.: ил.
От Москвы до Берлина: рассказы/ [Вступ. А.Н.Толстого]. – М.: Детская литература, 2014.
– 414 с.: ил. – (Школьная библиотека)
Паустовский К.Г. Струна
Печерская А.Н. Дети-герои Великой Отечественной войны.
Полевой Б.А. Повесть о настоящем человеке.
Стихи о Великой Отечественной войне (любое издание, главное, чтобы знали основных
авторов, а не конкретные стихи)

Для ознакомления:
1. Митяев А.В. Книга будущих командиров.
2. Подвиг народа: Памятники Великой Отечественной войны. 1941-1945г.г. / Сост. и общ.
ред. В.А. Голикова. – М.: Политиздат, 1980. - 318с. ил.
3. Шапиро Ф. Путешествие по городам- героям. - М.: Малыш, 1984.- 31с. (или любая другая
книга о городах-героях)
4. Энциклопедия для детей. [Т.42.] Великая Отечественная война. М.: Мир энциклопедий
Аванта+, Астрель, 2011. – 476, [4] с.: ил.

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

Заявка на участие в районном конкурсе учащихся
образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга
ТВИНК-2020
«Славе – не меркнуть! Традициям – жить!»

1. № ГБОУ ________
2. класс 7 «___»

3. ФИО библиотекаря _________________________________________________
4. контактная информация библиотекаря:
Моб. тел.: _________________________________

e-mail: ____________________________________

