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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе знатоков
«Россия - родина моя!».
1. Общие положения:
1.1. Конкурс знатоков «Россия - родина моя!» (далее конкурс) проводится в рамках Десятилетия детства,
в РФ (2018-2027 гг) и приурочен к Году добровольцев (волонтеров), утвержденных Указами президента
Российской Федерации.
1.2. Учредитель конкурса: МБУК «Централизованная библиотечная система».
1.3. Конкурс проходит при информационной поддержке СМИ.
2. Цель и задачи конкурса:
2.1. Цель:
Формирование у подрастающего поколения патриотического сознания, чувства гордости за свою Родину.
2.2. Задачи:
- развить интерес юных читателей к истории и культуре России;
*
- поддержать у детей и подростков потребность к чтению лучших образцов художественной литературы
российских авторов;
- вовлечь школьников в познавательно-творческий процесс;
- раскрыть информационные ресурсы муниципальных библиотек города по данной теме;
- стимулировать партнерство библиотек с образовательными учреждениями города.
3. Организация и условия конкурса:
3.1. В конкурсе принимают участие школьники города Прокопьевска с 3 по 9 классы;
3.2. Конкурс проходит в форме очной игры «Путешествие по станциям». Проходным билетом на игру
является творческая работа - любая подел к.,, символизирующая образ России;
3.3. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- учащиеся 3-5 классов;
- учащиеся 6-9 классов;
3.4. Участвуют команды в количестве от 2 до 6 человек;
3.5. Для участия в конкурсе руководитель команды подает в ЦЦБ им. А.С. Пушкина заявку в
распечатанном виде, заполненную на компьютере. (Приложение 1);
3.6. Конкурсанты знакомятся с литературой, предложенной организаторами конкурса. Литература для
подготовки к конкурсу доступна в каждой муниципальной библиотеке МБУК «ЦБС».
4. Сроки проведения:
4.1. Заявки принимаются до 28 февраля 2018 г;
4.2. Конкурс-игра «Путешествие по станциям» состоится в марте 2018 г.
5. Критерии оценки:
5.1. Критерии оценки участия в конкурсе:
- точность, правильность и полнота ответов;
- умение работать с первоисточниками;
- сплоченность команды.
6. Подведение итогов и награждение:
6.1 Итоги конкурса подводятся в каждой возрастной группе авторитетной комиссией;
6.2 Итоги конкурса будут опубликованы на сайтах «Культура Прокопьевска», «МБУК «ЦБС»
г.Прокопьевска» и освещены в СМИ;
6.3 Праздник-чествование победителей состоится в апреле 2018 г.
6.4 Победители конкурса награждаются Дипломами и призами.
Координаторы конкурса:
Центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина, пр.Шахтеров, 2; т. 61-20-54; 61-21-11.

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе знатоков «Россия - родина моя!»

Учебное заведение (полное официальное
наименование).
Список участников (от 2 человек, но

1.
2.
Указать: Фамилию, полное имя участника, 3.
класс (с указанием буквы).
4.
5.
6.
Фамилия, имя, отчество руководителя
команды, его место работы, должность
Контактные
данные
руководителя
(телефоны, электронная почта)
не более 6 человек).

