
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

                                              ПРИКАЗ 

 
15.02.2022                                                                                                             № 14/4-2                              

                                                     г.Белая Холуница 

  

Об утверждении Положения о  районном 

литературном празднике  в 5-11 классах 

 

В соответствии  с планом работы Управления образования Белохолуницкого 

района на  март 2022  года и в целях воспитания культуры современного читателя, 

популяризации среди подростков чтения произведений о своих сверстниках, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный литературный праздник для обучающихся 5-11 

классов «Писатели о детях и для детей». 

2. Утвердить Положение о районном литературном празднике в 5-11 классах 

(Приложение №1). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Марихину Н.Н., 

руководителя Муниципального казённого учреждения «Служба методического и 

технического сопровождения муниципальных учреждений образования 

Белохолуницкого района Кировской области».   

 

 

 

Начальник управления образования 

Белохолуницкого района                                                                                 Е.Н.Огнёва 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 15.02.2022 № 14/4-2                                                                                             

Положение 

о районном литературном празднике для обучающихся 5-11 классов 

«Писатели о детях и для детей» 

                                                         

I.Общие положения 

1.1. Организатором районного литературного праздника являются управление 

образования Белохолуницкого района, районное методическое объединение 

учителей русского языка и литературы, районное методическое объединение 

учителей образовательной области «Искусство». 

1.2. Литературный праздник проводится с целью воспитания культуры 

современного читателя, популяризации среди подростков чтения произведений 

классической литературы. 

Задачи литературного праздника: 

-создать условия для углубления представлений обучающихся о творчестве 

писателей о детях и для детей;    

-создать условия для формирования у  обучающихся умения анализировать и 

интерпретировать художественные образы  произведений, 

-способствовать  развитию творческого потенциала участников литературного 

праздника в рамках различных  конкурсов;  

-содействовать эстетическому воспитанию участников литературного праздника. 

1.3. Районный литературный праздник состоится 25 марта 2022 года  

1.4. Участниками праздника  являются  обучающиеся  5-11 классов.  

II. Порядок проведения праздника. 

  Литературный праздник включает в себя следующие конкурсные мероприятия, 

в которых участники (обучающиеся) условно  делятся  на 3 возрастные группы для 

подведения итогов и награждения: 

5-7 классы,8-9 классы,10-11 классы. Исключение составляет музыкальный конкурс 

(Конкурс исполнения   песен о школе и детях). 

2.1.Заочные конкурсы: 

2.1.1. Конкурс рисунков. Данный конкурс проводится   по двум  номинациям: 

-  «Обложка книги» к произведениям писателей : 

  -Иллюстрация к произведению  любимого детского писателя. 

 Работы выполняются на плотной белой бумаге для рисования (лист ватмана 

формата  А-4 для «Обложки» и формата А-3 для рисунка) в любой технике, 

используя различные живописные или графические материалы. Рисунок и обложка 

оформляются в паспарту, ставится пометка: на конкурс ««Писатели о детях и для 

детей»  



    Указываются фамилия, имя, возраст  участника, ФИО руководителя работы,  

образовательная организация. Критерии оценки конкурса: соответствие теме, 

отражение в рисунке идеи текста, гармоничность композиции, качество рисунка, 

оригинальность, самостоятельность. Рисунки необходимо сдать в оргкомитет до 10 

марта 2022г. 
2.1.2. Конкурс  сочинений   по творчеству  любимого детского писателя. 

Конкурс проводится по одному направлению:  

-  Любимая книга о моих сверстниках. (по выбору участника). 

Критерии оценки сочинения: 

 глубина отражения темы праздника в тексте, индивидуальность впечатлений, 

стилистическое своеобразие, художественная выразительность, грамотность, 

самостоятельность. 

Сочинение необходимо сдать в оргкомитет до 10 марта 2022г. 

2.1.3.Конкурс буктрейлеров «PROчитал-PROдвинь книгу!» (районный этап 

областного конкурса, см.Положение областное), ссылки предоставляются до 9 

марта в Управление образования. 

2.2.Очные: 

2.2.1.Конкурс художественного чтения поэтических, прозаических и 

драматических произведений, посвящённых  детству.  

Критерии оценки конкурса:  

понимание художественного текста, выразительность чтения, сценическая 

культура исполнителя. 

2.2.2.Конкурс исполнения песен о школе, детстве, дружбе. 

Критерии оценки конкурса: отражение темы праздника, вокальное мастерство 

исполнителя, качество музыкального оформления. Победители определяются в 

номинациях: сольное пение; ансамбль. Время выступления –до трёх минут. 

2.2.4.Конкурс инсценировок произведений указанных выше писателей. 

 Критерии оценки конкурса: 

 выбор произведения (отрывка), артистичность представления, художественное 

оформление выступления.  Время выступления - до 5 минут. 

2.2.5. Конкурс знатоков. В данном конкурсе оценивается знание  творчества 

А.А.Лиханова. 

Конкурс проводится по возрастным категориям. 

Произведения для викторины: 

 Сказка « Крёсна»  - для обучающихся 5-6 классов 

Повесть  «Мой генерал » - для обучающихся 7-8классов 

Роман  «Никто» - для обучающихся 9-11 классов 

Конкурс знатоков проводится в день проведения праздника. 

III. Условия участия в празднике. 

Для участия в литературном празднике руководителям образовательных  

организаций необходимо сформировать делегацию от школы и до 10 марта 2022 г.  

подать заявку по форме (Приложение 1) в муниципальное казённое учреждение 

«Служба методического и технического сопровождения муниципальных 

учреждений образования Белохолуницкого района Кировской области».  

IV. Подведение итогов и награждение. 

4.1. Итоги праздника подводятся оргкомитетом по каждому конкурсу в возрастных 

номинациях. 

4.2. Победители праздника награждаются дипломами. 



Приложение 1. 

 

Форма заявки для участия в литературном празднике 

ЗАЯВКА 

Название 

школы___________________________________________________________ 

Руководитель 

делегации____________________________________________________ 

Количество 

участников_____________________________________________________ 

 
№  ФИО 

участника, 

класс,ОО 

 Конкурс   Произведение, 

автор 

Руководитель Заявка на 

питание 

      

      
Для конкурса художественного слова, конкурса музыкальных произведений указать 

название читаемого (исполняемого) текста  для создания программы.  

 

Начальник управления 

Белохолуницкого района                                                                                         Е.Н.Огнёва                                                                            
 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2. 

 

 

 

Избыточный список авторов: 

  

-А.Алексин 

-Ю.Казаков 

-В.Катаев 

-В.Каверин 

-В.Крапивин  

-А.Лиханов 

-Ю.Мориц 

-В.Осеева 

-Распутин В. 

-Я.Смеляков 

 -Щербакова Г. 

 -Яковлев Ю. 

** Стихи поэтов 20 века о детстве, школе, дружбе. 
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