
Положение о районной викторине по произведениям писателей-

юбиляров В. Драгунского и Э. Успенского. 

 

1. Общие положения. 

1.1 Викторина проводится как разовая акция, приуроченная к юбилеям 

авторов. 

1.2 Информация о викторине размещается на официальном сайте МБОУ 

«Классическая школа» г. Гурьевска. 

1.3 Авторские права на проведение викторины принадлежат инициативной 

группе, готовящей викторину. 

 

2. Цели проведения викторины. 

 2.1 Повышение у обучающихся интереса к чтению. 

2.2 Популяризация произведений В. Драгунского и Э. Успенского. 

2.3 Выявление активно читающих детей. 

2.4 Расширение круга общения школьников. 

 

3. Участники викторины. 

3.1 Участниками викторины могут быть учащиеся 2 – 4 классов (без 

ограничения количества) 

3.2 Викторина проводится в  возрастных подгруппах:  

2, 3, 4 классы. 

 

4. Организация и проведение викторины. 

4.1 Организатором викторины является ресурсный центр «Школа школ» 

МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска. 

4.2 Руководство осуществляет инициативная группа викторины.  

Инициативная группа разрабатывает и рассылает материалы в 

образовательные учрежедния района, подводит итоги викторины, награждает 

победителей, решает вопросы, возникшие во время проведения викторины. 

4.3 Сроки проведения викторины в период с 9 января по 13 января 2018 года. 

4.4 По истечение срока инициативная группа подводит итоги викторины и 

определяет победителей. 

5. Условия проведения викторины. 

5.1 Викторина проводится в дистанционной форме в трёх возрастных группах: 

1) 2  классы 

2) 3 классы 

4) 4 классы 



5.2 Школа делает заявку на участие в викторине на электоронный адрес: 

uznecovairina08@rambler.ru  с пометкой в теме письма «Заявка на участие в 

викторине» не позднее 14.01.18. Задания викторины будут отправлены на 

электронные адреса учебных учреждений района, на электронные адреса с 

заявками на участие в викторине, а также опубликованы на официальном 

сайте МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска по адресу http://classchool.ru 

9 января 2018 г.  

5.4 Для участия в викторине школьникам рекомендуется прочесть следующие  

произведения  

1) В. Драгунского: «Расскажите мне про Сингапур», «Удивительный день»,  

«Профессор кислых щей», «Главные реки Америки», « Где это видано, где это 

слыхано…», «Мотогонки по отвесной стене» 

2) Э. Успенского: 

2-3 классы: «Про Веру и Анфису», «Дядя Фёдор, пёс и кот» 

4 классы: «Вниз по волшебной реке», «Школа Клоунов», «Подводные береты» 

5.5 Выполненные задания сканировать и отправлять на электронный адрес 

uznecovairina08@rambler.ru  не позднее 17.01.18 г. 

 

6.Результаты викторины. 

6.1 Результаты викторины будут опубликованы на официальном сайте МБОУ 

«Классическая школа» г. Гурьевска 30 января 2018 г. 

 

6.2 В каждой подгруппе будут выбраны победители и призёры.  Победители и 

призёры получат грамоты от Управления Образования  Гурьевского 

городского округа, где будут указаны их руководители.  Все остальные 

участники получат сертификаты в электронном виде. 

6.3 Учителя, подготовившие не менее 10 участников, получат 

Благодарственные письма в электронном виде за участие в районном 

мероприятии.  

В случае возникновения вопросов обращаться к организатору дистанционной 

викторины в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска Кузнецовой Ирине 

Александровне по электронному адресу uznecovairina08@rambler.ru или  

по телефону 8 9097869094 

 


