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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса по литературе «В гостях у писателя», посвященного 

85-летию В.Г. Распутина и его произведению «Уроки французского» 

1. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса: приобщение детей к чтению художественной литературы в 

процессе знакомства с жизнью и творчеством В.Г. Распутина. 

Задачи: 

1. Формировать у детей устойчивый интерес к чтению художественных 

произведений, вырабатывать навыки грамотного читателя через поисково-

исследовательскую деятельность. 

2. Способствовать развитию творческих способностей, памяти, речи, 

внимания. 

3. Расширить представление о литературе писателя- сибиряка (земляка). 

 

2. Руководство  проведения 

Организатором Конкурса является методическое объединение учителей 

русского языка и литературы МБОУ «СОШ№ 31 им. А.П. Жданова» г. 

Братска. 

Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет, задачами 

которого являются: 

1) проведение работы по привлечению к участию в конкурсе  учащихся 6-х 

классов ОУ г. Братска; 

2) оказание методического сопровождения в проведении Конкурса; 

3) определение правил и требований проведения Конкурса в соответствии с 

правилами игры; 

4) утверждение призов и вручение их победителям и призёрам. 

Оргкомитет формирует состав игрового жюри. 

 

3. Время и место проведения 

3.1 .  22.01.2022г. в 10.00 ч., дистанционный конкурс на платформе  

Microsoft Teams  МБОУ «СОШ №31 им. А. П. Жданова», ул. Кирова, 9. 

3.2. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на Официальном сайте 

МБОУ «СОШ№ 31 имени А.П. Жданова»   с 14.01.2022 г. в разделе 

«Учащимся», далее из выпадающего списка «Конкурсы».  

 

 

4.Участники конкурса 



4.1.Участниками Конкурса могут быть команды, представляющие учебные 

заведения г. Братска. 

Количество игроков каждой команды – 4 человека.  

Участники – обучающиеся 6-х классов 

         4.2. Предварительные заявки, заполненные в соответствии с    Приложением 

1, принимаются до  18 января 2022года. Заявки направляются на электронную 

почту: k-olga-vas@yandex.ru  

Участие в Конкурсе является добровольным. 

5.Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в дистанционном формате на платформе Microsoft Teams   

10-00- регистрация участников мероприятия; 

10-20 –начало проведения конкурса; 
 

Команды участвуют в конкурсе, который состоит из 5станций: 

1) Биография В.Г.Распутина. 

2) «Внимательный ли ты читатель?» (Знание произведения «Уроки 

французского») 

3)  Экранизация произведения (вопросы по кинофильму «Уроки 

французского») 

4) «Черный ящик» (Узнать предмет по описанию) 

5) Домашнее задание: создать иллюстрацию (свою обложку  книги «Уроки 

французского»). Отправить на электронную почту (k-olga-

vas@yandex.ru)  с 19.01.по 21 января 2022года.  

6) Конкурс капитанов. 

6. Определение результатов 

1. В каждой номинации Конкурса выявляется победитель, который получает 

Грамоту Победителя.  

2. Победителем Конкурса становится команда, набравшая наибольшее количество 

очков во всех номинациях конкурса. Также награждаются команды, занявшие 2 и 

3 места, всем участникам вручаются благодарственные письма за участие в 

конкурсе.  

Всем педагогам вручаются благодарственные письма за подготовку участников  и  

победителей конкурса. 

3. Подведение итогов конкурса состоится не позднее 03.02. 2022 г. Результаты 

будут размещены на Официальном сайте МБОУ «СОШ № 31 имени 

А.П.Жданова» http://school31-bratsk.ru/, в разделе  «Информация», далее 

«Учащимся», далее из выпадающего списка «Конкурсы». 
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7. Ответственное лицо 

1.Шилина Ольга Васильевна, телефон 89086491729 

2. Учителя МО гуманитарного цикла МБОУ «СОШ № 31 им. А.П. 

Жданова» 

 

 

 

Приложение № 1 

Заявка 

на участие в городском   конкурсе по литературе  для учащихся 

6-х классов «В гостях у писателя»,  

посвященного 85-летию 

 В.Г. Распутина и  его произведению «Уроки французского» 

Учреждение____________________________________ 

Участники: 

№ ФИ участников ФИО педагогов Телефон для связи 

1    

2    

3    

4    

 

ФИО и контактный телефон педагога:________________________ 

 


