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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интернет-викторины  

 «Мир Владислава Крапивина. Всё начинается в детстве»  

для учащихся VI-VIII классов 

 
 14 октября 2013 года уральскому детскому писателю  Владиславу Петровичу 

Крапивину исполнилось 75 лет. За долгую творческую деятельность автором выпу-

щено более 200 книг на разных языках мира.  Произведения В.П.Крапивина вклю-

чены в список 100 книг, рекомендуемых для прочтения школьникам.  
 В своих книгах автор повествует о настоящей дружбе и необыкновенных при-

ключениях, о выборе жизненного пути, о детстве и мечтах. Герои произведений 

Владислава Петровича Крапивина знают одно очень важное правило: "Если по-

настоящему верить во что-то хорошее, все обязательно сбудется!"   

  
Интернет-викторина  проводится городскими секциями школьных библиоте-

карей и учителей русского языка и литературы в рамках мероприятий Недели дет-

ской книги. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществля-

ется МКУ «Информационно-методический центр».  

Основные цели:  

- воспитание художественного вкуса на основе лучших образцов современной дет-

ской литературы; 

- привлечение учащихся к чтению книг уральского писателя Владислава Петровича 

Крапивина. 

         Задачи:  

- воспитание устойчивого интереса к чтению; 

- закрепление навыков и умений работы с текстом художественного произведения; 

- формирование основ информационной культуры. 

Участники:   

- учащиеся VI - VIII-х классов образовательных учреждений города;  

Сроки проведения:  январь - апрель 2014 года.  

Условия проведения: 

- для чтения предлагается сказка В.П.Крапивина «Ковёр-самолёт»  (электронная 

версия текста прилагается); 

- по тексту произведения необходимо ответить на вопросы (конкретно или творче-

ски, в зависимости от типа вопроса). (Прил. № 1); 

- при рассмотрении итогов выполнения викторины будут учитываться: полнота от-

вета, качество оформления, использование мультимедийных средств, культура 

оформления используемых источников; 

- ответы направляются по электронной почте konkurs@edu.lesnoy.ru до 1 апреля 

2013 года; 



- победителям конкурса будет представлена возможность презентовать свои работы 

на итоговом мероприятии. Все победители и участники конкурса будут награждены 

дипломами и подарками.  

Оргкомитет:  
Т.В. Хабибулина, старший методист МКУ ИМЦ, руководитель ГМО школьных 

библиотекарей 

И.П.Конышева, старший методист МКУ ИМЦ, руководитель ГМО учителей русско-

го языка и литературы 

Е.А.Кочнева, старший методист МКУ ИМЦ 

Р.М. Злобина, заведующая библиотекой МОУ СОШ № 72 
Н.Н. Некрылова, библиотекарь МОУ СОШ № 67 
 


