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Нача.пьник отдела

по физкультуре, спорту,
туризму и делtl]\d моподежи

нача-rrьник Начальни

администрации

<<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 ронqдения)

1. Общие положения.
1.1. Учредителем VI горолского конкурса rrо пропаганде чтения среди детей и юношества <Я читЕlю
кJIассику)) (далее Конкурс) является управление культуры города Кузнецка.
1.2. Организатором Конкурса является мБУ <Кузнецкая ЩГБ им. А.Н. Радищева).
1.3. Конкурс проводится совместно с управлением образования города Кузнецка, отделом по
физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи адмиIIистрации города Кузнецка.

-1,.4. КонкурС направлеН на вьUIвление сilмыХ активньIХ читателеЙ произведениЙ русской
кJIассической литературы.
1.5. Настоящее положение оrrредеJUIет цели и задачи, категории rIастников, основные номинации,
порядок проведения и подведения итогов Конкурса.
2. f|ели копкурса:

о поIIуJUIризация чтения классичеСкой русской литературы среди детей и подростков;

' пропаганда книги и чтения как ва)кнейших факторов духовной жизни учащихся;. развитие исследовательских навыков, умения работать с информаuией;

' привлечение внимания органоВ власти, образовательньIх }цреждений и уреждений культуры
к IIроIIаганде чтения.

3. Организация и проведение Конкурса.
3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществJUIет рабочая группа.
3.2. Рабочuш группа является исполнительным органом и несет ответственность за организацию и
Lпроведение Конкурса.

Ъ.З. PuOou*.pyrrnu,
. назначает сроки проведения Конкурса;
о опредеJUIет этацы проведеЕия и категорИИ )^{астников Конкурса;
. расlrространяет информацию о Конкурсе;
о создает жюри и комиссию для экспертизы присланньж на Конкурс материалов;
. опредеJUIет критерии оценки работ rIастников Конкурса;
о проводит церемонию награждения победителей Конкурса.

4. Участники Конкурса.
4.1. Участниками конкурсаявляются учатциеся 7 - |1 классов общеобразовательньж школ
]туденты ССУЗов города Кузнецка.
5. Условия Конкурса.
5.1. Конкурс шроводится с 16 апреля по 15 ноября 2018 года. Торжественное
lб апреля 2017 года в выставочном зале центральной городской библиотеки им. ,

i.2. Конкурс проводится в три этапа:
i,2,T,l этап - с 1б апреля по 11 мая 2018 года - заочнаrI литературная викторина, посвящеI1нЕUI
кизни и творчеству писателей-юбиляров 2018 года (ПРиложЕниЕ 1)
.'ребования к оформлению ответов:

культуры
@r.-.Z*rя

города,

открытие состоится
А.Н.Радищева.
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А.А. Салмин


