
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI городском конкурсе  для детей и юношества «Я читаю классику»,  

посвященном жизни и творчеству писателей-юбиляров 2018 года:  

И.С. Тургенева (200 лет со дня рождения), Л.Н. Толстого (190 лет со дня  рождения),  

А.М.  Горького (150 лет со дня рождения) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учредителем VI городского конкурса по пропаганде чтения среди детей и юношества «Я читаю 

классику» (далее Конкурс) является управление культуры города Кузнецка. 

1.2. Организатором Конкурса является МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева». 

1.3. Конкурс проводится совместно с управлением образования города Кузнецка, отделом по 

физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка. 

1.4. Конкурс направлен на выявление самых активных читателей произведений русской 

классической литературы. 

1.5. Настоящее положение определяет цели и задачи, категории участников, основные номинации, 

порядок проведения и подведения итогов Конкурса. 

2. Цели конкурса: 

• популяризация чтения классической русской литературы среди детей и подростков; 

• пропаганда книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни учащихся; 

• развитие исследовательских навыков, умения работать с информацией; 

• привлечение внимания органов власти, образовательных учреждений и учреждений культуры 

 к пропаганде чтения.  

3. Организация и проведение Конкурса. 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет рабочая группа. 

3.2. Рабочая группа является исполнительным органом и несет ответственность за организацию и 

проведение Конкурса. 

3.3. Рабочая группа: 

• назначает сроки проведения Конкурса; 

• определяет этапы проведения и категории участников Конкурса; 

• распространяет информацию о Конкурсе; 

• создает жюри и комиссию для экспертизы присланных на Конкурс материалов; 

• определяет критерии оценки работ участников Конкурса; 

• проводит церемонию награждения победителей Конкурса. 

4. Участники Конкурса. 

4.1. Участниками конкурса являются учащиеся 7 – 11 классов общеобразовательных школ города, 

студенты ССУЗов города Кузнецка.  

5.  Условия  Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится  с 16 апреля   по 15 ноября  2018 года.  Торжественное открытие состоится 

16  апреля 2017 года в выставочном зале центральной городской библиотеки им. А.Н.Радищева. 

5.2.  Конкурс проводится в  три этапа: 

5.2.1. I этап – с 16 апреля   по 11 мая 2018 года -  заочная литературная викторина, посвященная 

жизни и творчеству писателей-юбиляров 2018 года (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Требования к оформлению ответов: 

Согласовано 

Начальник управления 

образования города Кузнецка 

____________  Л.А. Борисова  

Утверждаю 

Начальник управления 

культуры города Кузнецка 

_________  И.А. Часовская  

Согласовано 

Начальник отдела  

по физкультуре, спорту, 

туризму и делам молодежи 

администрации  

города Кузнецка 

_________  А.А. Салмин  



• обязательное наличие титульного листа с информацией  о названии работы, а также, с 

согласия автора, о персональных данных (фамилия, имя, отчество участника Конкурса, год 

рождения, место учебы, ФИО преподавателя, контактные телефоны). 

• формат страницы – А 4,  

• шрифт – Times New Roman,  

• кегль – 12, 

• межстрочный интервал – 1;  

5.2.2. II этап – с 18 мая по 31 октября 2018 – создание интеллектуальной игры или написание 

сценария квеста по произведениям писателей-юбиляров 2018 года: И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, 

А.М.  Горького.  

Требования к интеллектуальной игре: 

1. Сценарий игры должен быть авторским, не заимствованным полностью или частично из 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и не нарушающим авторских прав 

третьих лиц. 

2. Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должна быть представлена 

информация  о названии работы, а также, с согласия автора, о персональных данных 

(фамилия, имя, отчество автора, год рождения, место учебы, ФИО научного руководителя, 

контактные телефоны).  

Требования к сценарию квеста:  

1. Сценарий должен быть авторским, не заимствованным полностью или частично из 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и не нарушающим авторских прав 

третьих лиц. 

2. Все сопровождающие материалы должны быть сохранены в папку в электронном виде. 

3. Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должна быть представлена 

информация  о названии работы, а также, с согласия автора, о персональных данных 

(фамилия, имя, отчество автора, год рождения, место учебы, ФИО научного руководителя, 

контактные телефоны). 

4. Краткий перечень ключевых аспектов сценария квеста:  

 основу игры составляет загадка, которую необходимо непременно разгадать; 

 квест обладает собственной легендой, которая тесно связана с действиями игры; 

 чёткое логическое построение этапов квеста; 

 понятная, но непредсказуемая концовка; 

 отсутствие лишних, не связанных с сюжетом, предметов;  

 сюжет квеста должен быть основан на произведениях И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, М. 

Горького. 

  

Критерии оценки работ II этапа: 

• оригинальность и выразительность решения творческой задачи; 

• техническая сложность исполнения; 

• сила эмоционального воздействия. 

 

5.2.3. III этап (финал) –   15 ноября  2018 г.  

1. Публичная защита созданного квеста и интеллектуальной игры. При проведении защиты 

возможна помощь привлеченных лиц. Содержанием публичной защиты является показ 

конкурсной работы, краткое описание опыта её создания, ответы на вопросы жюри. Регламент 

выступления – 7 – 10 минут. 

Критерии оценки выступления: 

•  степень владения материалом (свобода изложения); 

•  культура речи, логичность, умение кратко и точно изложить свою  позицию; 



•  индивидуальный творческий стиль в подаче материала, эмоциональное воздействие. 

5.3. Конкурсные работы не рецензируются, не возвращаются и могут быть в дальнейшем 

использованы по усмотрению организатора Конкурса.  

6. Итоги конкурса.  

6.1. Итоги каждого этапа будут опубликованы в группе «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» в 

социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/radishevlibrary), Одноклассники 

(https://ok.ru/mbukuznets).  

6.2. Рабочая группа создает экспертную комиссию, которая рассматривает все работы, 

представленные на Конкурс, и отбирает номинантов для участия в каждом следующем этапе.  

6.3. Решения жюри принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.  

6.4. Награждение победителя и финалистов Конкурса состоится  15 ноября 2018 года в выставочном 

зале центральной городской библиотеки им. А.Н.Радищева.    

7. Награждение финалистов и победителя. 

7.1. Победитель Конкурса награждается призом, финалисты Конкурса награждаются  ценными 

подарками. 

 

Работы принимаются в центральной городской библиотеке им. А.Н. Радищева  

(г. Кузнецк, ул. Кирова, д.100).  

Телефон для справок: 3-26-14, 8 927 39 43 603  

Контактное лицо: Овчинникова Наталья Валентиновна  

 

 

https://vk.com/radishevlibrary
https://ok.ru/mbukuznets


Рабочая группа конкурса для детей и юношества  

«Я читаю классику» 

 

1. Кулахмедова Л.Г. – директор МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. 

Радищева» - координатор Конкурса (Управление культуры) 

2. Заводчикова Л.И. – заведующий методическим кабинетом Управления образования г. 

Кузнецка – координатор Конкурса (Управление образования) 

3. Пантелеева Е.А. – специалист отдела по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи 

администрации города Кузнецка – координатор Конкурса 

4. Овчинникова Н.В. – главный библиотекарь отдела библиотечного обслуживания центральной 

городской библиотеки им. А.Н. Радищева 

5. Военкова Т.Ю. – библиотекарь центральной городской библиотеки им. А.Н. Радищева. 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Вопросы 1 тура заочной литературной викторины 

 

Максим Горький (150 лет со дня рождения) 

 

1. «Максим Горький» - это литературный псевдоним, а настоящее имя писателя было... 

 

2. По окончании второго класса мальчику дали «Похвальный лист» - «за отличные пред прочим 

успехи в науках и благонравие» - и наградили книгами, но их пришлось продать. Почему? 

 

3. В Кузнецке есть 2 памятника М. Горькому. Укажите  где и когда они были установлены?  

 

4. Назовите рассказ, впервые подписанный псевдонимом «Максим Горький»? 

 

5. Как называется литературное направление, основоположником которого был М. Горький? 

 

6. В какую страну Максим Горький эмигрировал в 1906 году? 

 

7. О ком эти строки А.М. Горького: «До неё как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась 

она, разбудила, вывела на свет… и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу 

моему»? 

 

8. В какой стране в 2008 году была учреждена литературная премия имени М. Горького.  

 

9. В декабре  Горького хотели призвать на военную службу, но в солдаты его не взяли. Почему?  

 

10. В августе 1896  года Горький венчается с Екатериной Павловной Волжиной. Всю жизнь она 

была его верным другом. За сорок лет получила от него 600 писем. Где состоялось знакомство 

М.Горького с будущей женой? 

 

Иван Сергеевич Тургенев (200 лет со дня рождения) 

 

11. Кто явился прототипом жестокой барыни в известном рассказе «Муму»? 

 

12. Встреча с ней навсегда разделила его жизнь на прошлое без неё и сомнительное будущее, но 

рядом с ней. Писатель Лев Николаевич Толстой был крайне удивлен способности Тургенева 

так любить. Но в то же время он полагал, что чувство это не светлое, не возвышающее, скорее 

болезнь, приносящая невыразимые страдания. Назовите имя «роковой любви» Тургенева?  

 

13. В раннем детстве за ласковый и кроткий нрав мать называла Ваню «дочкой»: «Моя ... ». Как 

переделывала она на женский лад его имя?  

 

14. Кто внушал будущему писателю, что сочинять стихи может «либо пьяница горький, либо 

круглый дурак»? 

 

15. Кого Тургенев называл «сестрой и лучшей единственной подругой», но связать с ней свою 

судьбу не захотел? 

 

16. О случайной и мимолетной встрече с кем Иван Тургенев написал так: «Я успел только 

разглядеть его белые зубы и живые быстрые глаза»? 

 

17. Ранние тургеневские произведения подписаны псевдонимом «Т. Л.». Что он означает? 



 

18. Кто напутствовал Тургенева, отметив его первые прозаические опыты: «Вы нашли свой 

настоящий род»? 

 

19. Какую «аннибалову клятву» дал в юности Тургенев и следовал ей всю жизнь? 

 

20. «Какую русскую душу не потрясут эти слова?!» - воскликнул в отчаянии и потрясении 

Тургенев в марте 1852 г. Что это за слова? 

 

21. Кого из гениев мировой литературы Тургенев назвал «всепрощающим сердцеведцем»? 

 

22. Режиссер В. Э. Мейерхольд намеревался экранизировать роман «Отцы и дети» и хотел 

пригласить на роль Базарова советского поэта. Кого?  

 

23. Умирая вдали от Родины, Тургенев просил похоронить его рядом с дорогой ему могилой. 

Чьей?  

 

Лев Николаевич Толстой (190 лет со дня рождения) 

 

24. Очень известный политический деятель начала века так сказал о Л.Н.Толстом «Какая глыба, 

а? Какой матерый человечище!...», а еще он назвал Толстого «зеркалом русской революции». 

Назовите этого человека?  

 

25. Первый портрет Л.Н. Толстого был выполнен с натуры в 1873 году в Ясной Поляне. Кто был 

автором этого портрета?  

 

26. В каком произведении описывает Л.Н. Толстой свои неудачные попытки улучшить положение 

крестьян? 

 

27. Портрет какого писателя юноша Толстой носил на груди вместо нательного креста? 

 

28. Софья Андреевна (жена Толстого), переписывала практически все труды своего мужа для 

того, чтобы отправлять рукописи в издательство. Почему это было необходимо?   

 

29. Роман «Война и мир» писался на протяжении 6 лет, а потом еще несколько раз 

переписывался. Сколько раз Л. Толстой переписывал свой роман? 

 

30. В каком  возрасте Толстой стал вегетарианцем и надеялся, что все люди когда-то откажутся, 

как он говорил, «от этого людоедства». 

 

31. На фотографии запечатлен Л.Н. Толстой 

и еще один великий русский писатель. 

Кто это? 

 

 

 

 

 

32. Название романа «Война и мир» 

изменялось трижды. Назовите 

первоначальные варианты названия 

произведения.  

 



33. Кто так сказал о Л.Н. Толстом. «Чёрт его знает, что у него в голове! Жаль, если эти следы 

барского и офицерского влияния не перемелются в нём. Пропадёт громадный талант». 

 

34. Как назывался педагогический журнал, который издавал Л.Н.Толстой? 

 

 

 


