
 

                                                

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О городском творческом конкурсе «Страна Читалия» 
                       в рамках программы «Культурная столица» на 2012-2014 гг. 

 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс проводится государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Центр образования «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 

юных» (ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»), государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования (ГБОУ СПб АППО),  

1.2. Конкурс направлен на поддержку и развитие  детского чтения.  

1.3 Конкурс проводится в рамках Года культуры РФ.  

2. Цели конкурса  

 привлечение читательского интереса к книге как источнику доброго нравственного 

начала, нравственных представлений о нормах этикета, культуре общения, 

отношения к окружающему миру; 

 развитие навыков и умений самостоятельной читательской деятельности; 

 пробуждение творческой  читательской активности учащихся. 

3. Условия участия 

3.1 Конкурс проводится для  учащихся 3-х классов общеобразовательных учреждений 

города.  

3.2  В конкурсе принимают участие 6 команд: одна  команда от района, состоящая из 5 

человек – победители районных и школьных туров.    

4. Сроки и место проведения. 

4.1. Конкурс проводится 15.05 2014 г. в Аничковом дворце (Невский пр., д. 39) в 11.00 час          

4.2  Сроки подачи заявок на участие в конкурсе: 01.03. -  01.04.2014 года 

5. Условия (порядок) проведения 

5.1  Конкурс проводится в форме КВН (конкурс  внимательных и начитанных) 

5.2. Конкурсная программа включает творческое домашнее задание: творческая 

презентация «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

5.3 Ответы участников оцениваются по 10-ти балльной системе. 

Критерии оценки: правильность ответа; умение выражать свои мысли кратко и чѐтко; 

слаженность работы команды; культура поведения. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение: 

6.1.Итоги 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. Жюри конкурса: специалисты и библиотекари ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», ГБОУ СПб 

АППО (6 чел.): Алексеева Л.А. (зав. библиотекой ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»), Гугина Т.Б, 

(методист ГБОУ СПб АППО), Жирова Н.И. (методист библиотеки ГБОУ ЦО «СПб 

ГДТЮ»), Парамонова О.Н. (ведущий библиотекарь ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»), Николаева 

Е.С. (ведущий библиотекарь ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»), Федорова О.И. (библиограф ГБОУ 

ЦО «СПбГДТЮ»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                          УТВЕРЖДАЮ 

генеральный директор ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» 

 

_____________________________________ 

          М.Р. Катунова 

 

«_____» ________________2014 г. 

 

 

 



6.3. Команды – победители, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и призами.  

Команды – участницы награждаются дипломами.  

 

Контакты для связи: 

Алексеева Лидия Анатольевна, зав. библиотекой ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», Жирова 

Надежда Ивановна, методист библиотеки ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»: тел. 407- 43 -52: 

Гугина Татьяна Борисовна, методист ГБОУ СПб АППО: тел. 713- 34-39. 

Электронные адреса: http://spbappo.com, www.ibcappo.ru , www.anichkov.ru  

 

 

 

Зав. библиотекой                                                             Алексеева Л.А. 

 

Согласовано: 

 

Зам. генерального директора  

по организационно-массовой работе                            Карпова О.О.                   

http://spbappo.com/
http://www.ibcappo.ru/
http://www.anichkov.ru/

