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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском литературно-краеведческом конкурсе  для детей и юношества  

«Классики и современники»,  
посвященном жизни и творчеству писателей,  

связанных с Пензенским краем, и истории города Кузнецка 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Учредителями городского конкурса по пропаганде чтения и развитию интереса к истории 
родного края  среди детей и юношества «Классики и современники» (далее Конкурс) являются:  

                    1. Кузнецкая местная общественная организация «Кузнецкое землячество»; 
        2. МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева». 

 

1.2. Организатором Конкурса является филиал №8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева». 
1.3. Конкурс направлен на выявление самых активных читателей произведений русской 
классической литературы и знатоков истории г. Кузнецка 
2. Цели Конкурса: 
2.1. Популяризация чтения классической русской литературы среди детей и подростков; 
2.2. Развитие интереса к истории города  Кузнецка. 
3. Задачи Конкурса: 
3.1. Приобщение к творчеству и  знакомство с  биографией классиков русской и советской 
литературы, связанных  с Пензенским   краем, посредством работы с художественной, научно-
популярной и  справочной литературой;  

3.2. Изучение истории города Кузнецка с использованием поисковой деятельности; 
3.3. Воспитание чувства гордости за достижения родного края в области литературы, культуры,  
архитектуры, политики, промышленности, спорта; 
3.4. Развитие исследовательских навыков, умения работать с информацией. 
4. Организация и проведение Конкурса. 
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет рабочая группа. 
4.2. Рабочая группа является исполнительным органом и несет ответственность за организацию и 
проведение Конкурса. 
4.3. Рабочая группа: 

• назначает сроки проведения Конкурса; 
• определяет этапы проведения и категории участников Конкурса; 
• распространяет информацию о Конкурсе; 
• создает комиссию для проверки заявленных на Конкурс материалов; 
• определяет критерии оценки работ участников Конкурса; 
• проводит церемонию награждения победителей Конкурса. 

5. Участники Конкурса. 
5.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 3 – 11 классов общеобразовательных школ города, 
студенты ССУЗов города Кузнецка.  
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5.2. Конкурс проводится в 3 возрастных категориях: 
Ø младшая группа (3 - 5кл.), 
Ø средняя группа (6 - 8кл.), 
Ø старшая группа (9 -11кл., студенты ССУЗов г. Кузнецка) 

6.  Условия  Конкурса. 
6.1. Конкурс проводится  с 5 сентября по 12 ноября  2018 года.   
6.2.  Конкурс проводится в  два тура. 
6.2.2. I тур – с 5 сентября  по 7 октября 2018 года -  заочная литературно-краеведческая викторина,  
состоящая из двух разделов:  

Ø вопросы о жизни и творчестве писателей, связанных с Пензенским краем; 
Ø вопросы о жизни и деятельности выдающихся кузнечан, об истории   

                          г. Кузнецка  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
6.2.3. Ответы на вопросы заочной литературно-краеведческой викторины принимаются до 7 октября 
в филиале №8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева».  
6.2.4. II тур – с 8 октября по 12 ноября 2018 года - написание сочинения, создание  
          мультимедийной презентации, видеоролика, в зависимости от возрастной группы: 
                   - младшая группа - написание сочинения на предложенные темы (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 
                   - средняя группа - создание мультимедийной презентации на предложенные  
                     темы  (ПРИЛОЖЕНИЕ 3); 
                   - старшая группа - создание  видеоролика на  предложенные темы  (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 
6.2.5. Во II туре могут принять участие  только конкурсанты, выполнившие задание  I тура. 
6.2.6. Участник Конкурса создаёт только одну работу для II тура на предложенные организаторами 
литературно - краеведческие темы (в зависимости от возрастной категории).     
6.2.7.  Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 
          Организаторы обязуются не использовать работы участников в коммерческих целях без 
согласования с автором и оставляют за собой право использовать материалы для создания 
мероприятий (с указанием авторства), публикации в средствах массовой информации. 
6.2.8. Работы II тура Конкурса принимаются до 12 ноября в филиале №8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. 
А.Н. Радищева».  
7. Требования конкурсным работам II тура  
7.1. Сочинение   

1. Сочинение должно быть авторским, не заимствованным полностью или частично из 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и не нарушающим авторских прав 
третьих лиц. 

2. Соответствие работы теме и жанру сочинения. 
3. Речевая грамотность. 
4. 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  автора,  место учебы (школа, класс), контактные телефоны).  

5. Сочинение принимается в напечатанном виде - не менее 1 страницы. 
6. Требования к оформлению работы: 

                 - формат страницы – А 4, 
                 - шрифт – Times New Roman,  
                 - кегль – 12, 
                 - межстрочный интервал – 1. 
7. 2.  Мультимедийная презентация. 

1. Презентация должна быть авторской, не заимствованной полностью или частично из 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и не нарушающей авторских прав 
третьих лиц. 



         2.   Соответствие работы выбранной теме. 
         3.   На первом слайде обязательно должна быть представлена информация о названии работы, а  
              также, с согласия автора, о персональных данных (фамилия, имя  автора,  место учебы    
              (школа, класс), контактные телефоны).  
        4.  Количество слайдов  презентации – от 15 до 30.   
        5.  Все сопровождающие материалы (музыка, видео) должны быть сохранены в папку в  
             электронном виде. 
        6.  Необходимый текст к слайдам должен быть сохранён отдельным файлом. 
7.3. Видеоролик. 
          1. Видеоролик  должна быть авторским, не заимствованным полностью или частично из  
              информационно-телекоммуникационной сети Интернет и не нарушающим авторских прав  
              третьих лиц. 
          2.  Соответствие работы выбранной теме. 
          3.  В начале видеоролика  должна быть представлена информация о названии работы, а  
              также, с согласия автора, о персональных данных (фамилия, имя  автора,  место учебы,    
               контактные телефоны).  
          4. Длительность видеоролика – 5-7 мин.  
          5. Программы для создания видеоролика: Windows Movie Maker; киностудия Windows Live 
(Windows Live Movie Maker); SONY Vegas Pro; Pinnacle VideoSpin и другие. 
8. Критерии оценки работ II тура: 

• глубина раскрытия выбранной темы;  
• оригинальность и выразительность решения творческой задачи; 
• техническая сложность исполнения (пункт 7.2; 7.3); 
• сила эмоционального воздействия. 

9. Итоги конкурса 
9.1. Рабочая группа создает экспертную комиссию, которая проверяет ответы на литературно-
краеведческую викторину I тура и  рассматривает все работы, представленные на II тур Конкурса. 
9.2.  По итогам двух туров рабочая группа определяет лауреатов и победителей Конкурса в каждой 
возрастной группе.  
9.3. Награждение участников, лауреатов и победителей Конкурса состоится в ноябре 2018 года в 
читальном  зале филиала №8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» (точная дата будет сообщена 
участникам Конкурса дополнительно). 
 
Телефон для справок: 3-23-37, 8 937 423 08 64  
Контактное лицо: Казакова Елена Викторовна  

 
Рабочая группа городского литературно-краеведческого конкурса  

для детей и юношества «Классики и современники» 
 

1. Кулахмедова Л.Г. – директор МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. 
Радищева» - координатор Конкурса (Управление культуры) 

      2.  Макаричева Н.В. – заведующая филиалом  №8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева».  
      3.  Казакова Е.В. – главный библиотекарь филиала №8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева».  
      4.  Долгушова В.К. – библиотекарь филиала №8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева».  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Темы сочинений для младшей возрастной группы. 
Сочинения по рассказам А.И. Куприна: «Чудесный доктор», «Белый пудель», 

«Ральф», «Барбос и Жулька», «Слон» и др. 



1.  Отзыв о рассказе Александра Ивановича Куприна.  
2.  Мой любимый герой рассказа Александра Ивановича Куприна. 
3.  Письмо герою рассказа Александра Ивановича Куприна. 
4.  Мой любимый рассказ Александра Ивановича Куприна. 
5.  За что я люблю читать рассказы А.И. Куприна. 
             Сочинения об истории города Кузнецка, о жизни и деятельности выдающихся кузнечан 
1.  Если бы я был мэром города Кузнецка… 
2.  Моя родная улица вчера и сегодня. 
3.  Города любимый уголок. 
4.  Родом из Кузнецка (сочинение- рассказ о выдающемся современнике). 
5.  Я приглашаю вас в Кузнецк! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Темы мультимедийных презентаций для средней возрастной группы 

Презентации о жизни и творчестве литераторов, связанных с Пензенским краем 
1.  «В тебе одной природа, не искусство…» (Денис Давыдов и Евгения Золотарёва) 
2.  Великий баснописец и Пензенский край (Пензенская земля в жизни и творчестве И.А. Крылова) 
3.  Классики русской литературы в гостях у Пензы. 
4.  Страницы истории Пензенского края в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Презентации об истории города Кузнецка, о жизни и деятельности выдающихся кузнечан: 
1.  Моя родная улица вчера и сегодня. 
2.  Пройдись по тихим школьным этажам. 
3.  Родом из Кузнецка (презентация о выдающемся современнике). 
4.  Моя родная библиотека. 
5.  Я приглашаю вас в Кузнецк! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Темы  видеороликов  для старшей возрастной группы 

1.  Мой Михаил  Юрьевич  Лермонтов. 
2.  Виссарион Григорьевич  Белинский – сегодня. 
3. Два великих земляка: М. Ю. Лермонтов и В.Г. Белинский. 
4. Добро пожаловать в Кузнецк! 


