
КОМИТЕТ   ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ  города  ОЛЕНЕГОРСКА 
 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

03.12.2019                                                                   № 102 

 

О проведении городской литературной викторины  

«По сказкам А.С. Пушкина» для обучающихся 2-х классов 

общеобразовательных организаций 

 

В целях развития мотивации к чтению произведений русской 

литературы, образного и логического мышления, творческого воображения,  

развития коммуникативных способностей обучающихся 

общеобразовательных организаций города Оленегорска с подведомственной 

территорией, в соответствии с Планом работы городского методического 

совета учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год, 

утвержденным приказом муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» от 19.09.2019 № 78, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городской 

литературной викторины «По сказкам А.С.Пушкина» для обучающихся 2-х 

классов  общеобразовательных организаций (далее – Конкурс) (Приложение 

№ 1).  

2. Утвердить оргкомитет Конкурса и состав организаторов на 

игровых станциях (Приложение № 2). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 3). 

4. Общеобразовательным организациям представить заявки на 

Конкурс Мочаловой Марине Леонидовне – руководителю городского 

методического совета учителей начальных классов в срок до 10.12.2019 на 

электронный адрес: mar.leon69@yandex.ru. 

5. Конкурс провести 13 декабря 2019 года  в 14.30  в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 

№ 21» (2 корпус) (далее – МОУ ООШ № 21) по адресу: ул.Парковая, д.23 а. 

6. И.о. директора МОУ ООШ № 21 Бугаевой Т.А. создать необходимые 

условия для проведения Конкурса. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МУ «ИМЦ» О.А. Соболева 

 
 Рассылка: ИМЦ, шк.4,7,13,21,22  

mailto:mar.leon69@yandex.ru


Приложение № 1 

к приказу МУ «ИМЦ» 

от 03.12.2019 № 102 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской литературной викторины 

«По сказкам А.С.Пушкина» для обучающихся 2-х классов 

Общеобразовательных организаций 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о городской литературной викторине «По 

сказкам А.С.Пушкина» (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения городской литературной викторины «По сказкам 

А.С.Пушкина», еѐ организационное и методическое  обеспечение, порядок 

участия в викторине и определения победителей игровых станций.  

2. Организаторами городской литературной викторины «По сказкам 

А.С.Пушкина» являются  муниципальное учреждение «Информационно-

методический центр» (далее - МУ «ИМЦ»), городской методический совет 

учителей начальных классов и школьное методическое объединение 

учителей начальных классов МОУ ООШ № 21 (далее – Организаторы). 

3. Основными целями и задачами городской литературной викторины 

«По сказкам А.С.Пушкина» являются формирование интереса к творчеству 

великого русского поэта А.С.Пушкина, развитие мотивации к чтению 

произведений русской литературы, образного и логического мышления, 

творческого воображения  учащихся,  развитие коммуникативных 

способностей, навыков работы в команде и групповой сплоченности.  
4. В викторине «По сказкам А.С.Пушкина» принимают участие на 

добровольной основе обучающиеся 2-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

5. Организаторы городской литературной викторины «По сказкам 

А.С.Пушкина» определяют перечень игровых станций.  

 

II. Порядок проведения городской литературной викторины  

«По сказкам А.С.Пушкина» 

6.  В городской литературной викторине «По сказкам А.С.Пушкина» 

принимают участие команды 2-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, по 8 человек в команде.  

7. Городская литературная викторина «По сказкам А.С.Пушкина» 

проводится  13 декабря 2019 года  в 14.30  в  МОУ ООШ № 21 (2 корпус). 

8. Для проведения городской литературной викторины «По сказкам 

А.С.Пушкина»  создаются оргкомитет и жюри. 

9. Состав оргкомитета формируется из представителей МУ «ИМЦ»,  

руководителя городского методического объединения учителей начальных 

классов и представителя администрации принимающей образовательной 

организации. 



10. Оргкомитет городской литературной викторины «По сказкам 

А.С.Пушкина» 

- является координатором по организации и проведению игры; 

- анализирует, обобщает итоги игры; 

- готовит материалы для освещения на сайте МУ «ИМЦ».  

11. Методическое обеспечение проведения городской литературной 

викторины «По сказкам А.С.Пушкина»  осуществляют методисты  МУ 

«ИМЦ» и руководитель городского методического объединения 

учителей начальных классов. 

11. Состав  жюри городской  интеллектуальной игры «Марафон 

знаний» формируется из числа педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

12. Жюри городской литературной викторины «По сказкам 

А.С.Пушкина»: 

- оценивает выполненные задания; 

- определяет победителей игровых станций;  

- представляет в Оргкомитет игры протоколы заседаний жюри. 

13. Городская литературная викторина «По сказкам А.С.Пушкина» 

проводится по заданиям, составленным руководителем школьного 

методического объединения и учителями начальных классов МОУ ООШ № 

21. 
 

      III. Содержание городской интеллектуальной игры «Марафон 

знаний» 

 14. Перед началом городской литературной викторины «По сказкам 

А.С.Пушкина» со всеми участниками, их сопровождающими и членами 

жюри в проводится организационное собрание, на котором участников 

викторины знакомят с правилами проведения, вручаются маршрутные листы. 

Для каждой команды определяется сопровождающий педагог. 

15. Начинается литературная викторина с представления команд. 

16. Работа участников начинается на игровых станциях всеми группами 

одновременно, согласно графику проведения викторины. Педагог, 

сопровождающий группу, контролирует время прохождения каждого этапа и 

организует переход группы с одной станции на другую.  

17. Участникам на каждой игровой станции предлагаются задания 

разной степени сложности (каждое оценивается определѐнным количеством 

баллов). Время выполнения заданий на станции – не более 7 минут. 

        18. Участники викторины: команды 2-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций.   

 

IV. Подведение итогов городской литературной викторины «По 

сказкам А.С.Пушкина»  
19. По окончании городской  литературной викторины «По сказкам 

А.С.Пушкина»  определяются победители на каждой игровой станции. 



20. По итогам городской литературной викторины «По сказкам 

А.С.Пушкина» на основании протоколов  жюри издаѐтся приказ МУ «ИМЦ». 

21. Победители  игровых станций городской литературной викторины 

«По сказкам А.С.Пушкина»  награждаются дипломами МУ «ИМЦ». 

 

_______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МУ «ИМЦ» 

от 03.12.2019 № 102 

Состав оргкомитета  

городской  литературной викторины «По сказкам А.С.Пушкина» 

1. Бошко Марина Николаевна – методист муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр». 

2. Мочалова Марина Леонидовна – руководитель ШМО учителей 

начальных классов МОУ ООШ № 21, руководитель ГМС учителей 

начальных классов. 

3. Мисюкевич Наталья Викентьевна - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МОУ ООШ № 21. 

 

Состав организаторов на игровых станциях: 

1. Черепанова Татьяна Викторовна, учитель начальных классов 

МОУ ООШ № 21. 

2. Худияровская Татьяна Викторовна, учитель начальных классов 

МОУ ООШ № 21. 

3. Горбачѐва Анна Павловна, учитель начальных классов МОУ 

ООШ № 21. 

4. Москаленко Татьяна Викторовна, учитель начальных классов 

МОУ ООШ № 21. 

5. Канарѐва Татьяна Петровна, учитель начальных классов МОУ 

ООШ № 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу МУ «ИМЦ» 

от 03.12.2019 № 102 

 

Состав жюри городской  литературной викторины  

«По сказкам А.С.Пушкина» 

1. Брюховецкая Светлана Борисовна, учитель начальных классов МОУ 

СОШ № 4. 

2. Пьянкова Галина Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ 

ООШ № 7. 

3. Шевчук Алла Францевна – педагог - психолог МОУ СОШ № 13. 

4. Лѐшина Марина Вячеславовна, учитель начальных классов МОУ ООШ 

№ 21. 

5. Кострова Анжела Александровна, учитель начальных классов МОУ 

СОШ № 22. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


