
 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                                     к приказу №   249-од   от  26.10.2021 г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении литературной викторины «Вечный Колумб», 

посвящённой 140-летию детского писателя Б.С.Житкова, 

среди обучающихся 3-4 классов   Богучанского района 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

литературного викторины, по произведениям Б. Житкова (далее ВИКТОРИНА) и условия 

участия в ней. 

1.2. Организатор  ВИКТОРИНЫ – управление образования администрации 

Богучанского района Красноярского края. 

1.3.ВИКТОРИНА проводится в соответствии с планом работы управления 

образования на 2021-22 учебный год, в рамках реализации  Плана мероприятий РМО 

учителей начальных классов, направленных на формирование читательской грамотности 

учащихся района. 

 1.4.Время проведения  – ВИКТОРИНЫ  16 ноября 2021г. 

2. Цель и задачи ВИКТОРИНЫ 

2.1 Цель: развитие функциональной грамотности, определение уровня знаний по 

творчеству Б.С. Житкова; развитие интереса к творчеству писателя;  воспитание доброго 

духа соперничества,  ответственности. 

2.2 Задачи:   

-организация интеллектуально-творческой среды в школах для развития 

функциональной грамотности; 

-повышение престижа читательской компетентности у учеников начальной 

школы;  

 -популяризация литературного творчества; 

-развитие способности участников к самообразованию и самореализации; 

-организация активного интеллектуального отдыха учеников. 

3. Участники ВИКТОРИНЫ 

3.1. К участию в ВИКТОРИНЕ приглашаются учащиеся  3-4 классов 

образовательных учреждений  Богучанского  района. Количество участников не 

ограничено.  



 3.2. Каждому  участнику необходимо  знать биографию и  содержание 

произведений Б.С. Житкова: 

1. «Про обезьянку» 

2. «Беспризорная кошка» 

3. «Мангуста» 

4. «Про слона» 

5. «Кенгура» 

6. «Вечер» 

7. «Мышкин» 

8. «Сию минуту – с» 

9. «Тихон Матвеич» 

4. Порядок проведения  

4.1.  ВИКТОРИНА проводится в единый день – 16 ноября 2021года во всех ОУ 

района. Время проведения каждая школа определяет самостоятельно.  

4.2. В каждом ОУ определяются  2 организатора для каждой аудитории. 

Организаторами назначаются учителя, не работающие в 3-4 классах.  

4.3. Муниципальный  координатор ВИКТОРИНЫ отправляет задания на почты 

школ 15 ноября 2021 года не позднее 15.00 часов. Ответственный за проведение 

ВИКТОРИНЫ в ОУ  распечатывает задания и убирает их в сейф. Выдача заданий 

производится ответственному организатору в ОУ за 15 минут до начала проведения 

ВИКТОРИНЫ. 

4.4. Критерии оценивания школы получают по почте  в день проверки – 17 ноября 

2021 года.   

4.4. В школах создается комиссия по проверке и проведению ВИКТОРИНЫ, в 

комиссию входят 2 учителя из 1-2 классов, 1 учитель русского языка и литературы. Если 

количество участников больше 25 человек, то создаётся  две комиссии. 

4.5.  ВИКТОРИНА  проводится в помещении  образовательных организаций 

района.  

 4.6. Время выполнения работы 45 минут. 

4.7. Проверка работ проводится в течение 2 рабочих дней после проведения  

ВИКТОРИНЫ. Итоги заносятся в протокол (приложение 1). Протокол заполняется как 

рейтинговый список всех участников по убыванию, на первое место заносится 

победитель. Протокол после подписания выставляется на сайт ОО и направляется на 

электронную почту haritonova-si@boguo.ru (в формате word  и скан) до  9.00 часов  

19.11.2021 г 

 4.8. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество 

баллов по образовательной организации, выполнивший  не менее 55% от предложенных 

заданий. 

             5. Оценивание работ: 

mailto:haritonova-si@boguo.ru


 5.1. В ответах на вопросы викторины оцениваются: 

            - знание биографии Б.С.Жидкова; 

            - знание  содержания произведений Б.С.Жидкова; 

            - умение ориентироваться в тексте;  

            - точность и ясность ответов. 

    5.2. Комиссия по проверке  имеет право засчитать как правильный  неполный 

ответ участника, если в  ответе сохранена смысловая логика. 

 

6. Награждение 

6.1.Участникам  ВИКТОРИНЫ вручаются сертификаты участника (готовит 

школа). 

6.2.Победители ВИКТОРИНЫ награждаются ценным подарком, дипломом 

победителя ВИКТОРИНЫ (готовит управление образования) 

6.3. Педагог,  подготовивший победителя  ВИКТОРИНЫ награждается Грамотой  

УО (готовит управление образования). 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

Протокол проведения муниципального   тура 

литературной викторины «Вечный Колумб» 

 
№

№ 

ОУ Фамилия, имя  

участника 

(полностью) 

Класс Кол-во 

баллов 

ФИО педагога 

(полностью) 

Призовое 

место 

       

       

 

 

Председатель жюри ___________________(_______________________) 


