
Приложение  

к приказу Управления образования 

от 15 октября 2020 г.  № 512 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса знатоков детской книги 

«Город с особой судьбой» 

 

 

I.Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса знатоков детской книги по истории родного края, 

посвященного 75-летию основания города Озерска (далее – конкурс). 

Конкурс проводится  с целью повышения интереса к истории родного 

города, его природе и культуре, развития  читательской компетентности 

обучающихся,  формирования информационной культуры и духовно- 

нравственных ориентиров.  

Задачи  конкурса: 

- повышение уровня информационной культуры и читательской 

компетентности обучающихся; 

- развитие интереса обучающихсяк изучению культурно-

исторического наследия нашей страны и региона; 

- популяризация исторических знаний среди обучающихся и 

педагогов. 

 

II. Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются: 

- Управление образования администрации Озёрскогогородского округа 

(далее – Управление образования); 

- городское методическое объединение педагогов-библиотекарей 

Озёрского городского округа. 

 

III. Организационный комитет конкурса 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет. 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает и корректирует Положение о проведении 

муниципального конкурса; 

- определяет количество этапов конкурса; 

- назначает ответственных организаторов и жюри конкурсного 

мероприятия; 

- разрабатывает дипломы для победителей, участников и наставников, 

протокол оценивания и подведения итогов мероприятия; 

- осуществляет приём заявок, регистрацию участников. 



Председатель оргкомитета: Полубехина Н.А., старший инспектор 

Управления образования. 

Заместитель председателя: Лафина Е.Н., руководитель ГМО педагогов- 

библиотекарей. Контактный телефон:+79822725648, lafina.e@yandex.ru 

Члены оргкомитета: 

Заварзина Е.В., педагог - библиотекарь МБОУ «Лицей № 39»; 

Мокеева С.С., педагог - библиотекарь МБОУ СОШ № 27.  

Примечание: 

Оргкомитет берёт на себя затраты по организации конкурса, разработке и 

вручению дипломов. 

 

IV. Дата, время и место проведения конкурса 

Конкурс проводится 12 ноября 2020г. в 14:30 на сайте в контакте (онлайн-

игра). 

 

V. Условия участия в конкурсе 

Принять участие в конкурсе могут  обучающиеся 7-х классов в составе 

команды из 3-х – 5-ти человек. 

Команда должна иметь название, которое указывается при регистрации. 

Команду сопровождает куратор (классный руководитель, учитель 

литературы, педагог дополнительного образования). 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме (приложение   

к Положению) в срок до 28октября 2020г. на электронную почту 

lafina.e@yandex.ru 

 

VI. Порядок проведения конкурса 

Тема конкурса«Город с особой судьбой». 

Конкурс состоит из семи этапов, на которых надо набрать максимальное 

количество баллов. 

Перед началом конкурса каждая команда получает путевой лист. За 

каждый пройденный этап команда зарабатывает очки. 

На каждый этап отводится 1-3 минуты. Одновременно работают все 

команды. 

Этапы прохождения: 

Этап №1. Исторический. «История в фотографиях». 

Этап №2.  Литературный  синквейн. 

          Этап №3. Знатоки:  «На рубеже веков». История. Что было до Озерска?  

          Этап №4. Геральдика: «Символы уральских городов».  

Этап №5. Памятники города: «Память в камне». 

 

VII. Жюри конкурса 

В состав жюри войдут педагоги –библиотекари,учителя русского языка и 

литературы образовательных организаций Озёрского городского округа. Члены 

жюри оценивают работу команд и подсчитывают баллы на этапах в 
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соответствии с критериями, изложенными в Положении конкурса. Решение 

жюри  пересмотру не подлежит. 

 

VIII. Награждение победителей конкурса 

Основанием для награждения победителей и участников конкурса  

служит заключение жюри, оформленное итоговым протоколом. 

Дипломы вручаются победителям, призёрам 2 и 3 степени. 

Все участники конкурса получают сертификаты. 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Положению о проведении  

муниципального конкурса 

знатоков детской книги 

«Город с особой судьбой» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсезнатоков детской книги  

«Город с особой судьбой» 

 

 
№ и название 

образовательной 

организации 

Название команды Фамилия, имя капитана 

(в ВК ссылка на страницу для 

приглашения в игру) 

 

   

   

 

 

 


