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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межшкольного литературно-краеведческого турнира
для учащихся 7-8 классов
«Большая игра»
I. Общие положения
1.1. Межшкольный литературно-краеведческий турнир (далее — Турнир) проводится в
рамках стартап-проекта «Большая игра».
1.2. Учредителем Турнира является СПб ГБУ «Территориальная централизованная
библиотечная система Пушкинского района».
1.3. Организатор Турнира — Центральная районная библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.
1.4. Игра проводится совместно с образовательными учреждениями Пушкинского района.
II.

Цели и задачи Турнира

2.1. Цель:
Интеграция подростка в историческую и социокультурную среду родного города.
2.2. Задачи:
 Воспитание патриотизма через погружение в краеведческий материал.
 Популяризация культурно-исторического наследия.
 Формирование у школьников навыков информационной и исследовательской работы.
 Развитие у учащихся познавательной и коммуникативной компетенции.
 Привлечение молодежи к чтению.
 Укрепление межведомственного сотрудничества с образовательными учреждениями.
III.

Организация и условия проведения Турнира

3.1. К участию в Турнире приглашаются учащиеся 7-8 классов общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования города Пушкина. Состав команды 6-12 человек.
На каждую отдельную игру команда выставляет количество игроков, прописанное в
правилах данной игры. Остальные игроки могут быть приглашены в качестве болельщиков.

3.2. Турнир проводится с октября 2015 года по апрель 2016 года. Календарный план
мероприятий.
Дата
проведения
Октябрь 2015

«Через века и годы»

Квест

Декабрь 2015
Февраль 2016
Апрель 2016

«Город воинской славы»
«Здесь все рождает вдохновенье»
«Литературная тетрадь»

Своя игра
Интеллектуальный ринг
Квест

Название мероприятия

Апрель
Творческий конкурс «Признание в
«Библионочь- любви». Награждение
2016»
победителей

Форма мероприятия

Праздник

Место
проведения
ЦРБ и улицы
города
ЦРБ
ЦРБ
ЦРБ и улицы
города
ЦРБ

3.3. Дата, условия и правила проведения отдельных состязаний сообщаются командам не менее
чем за 30 дней, а также выкладываются в контакте на странице «Турнир «Большая игра»»
http://vk.com/event100932163 .
3.4. Протоколы и итоги каждого состязания помещаются на странице Турнира «Большая игра»
в контакте. Баллы, полученные командами в ходе состязаний, суммируются при
подведении общих итогов Турнира.
3.5. Для участия в Турнире необходимо до 25 сентября 2015 года подать заявку установленного
образца (форма прилагается) по адресу: г. Пушкин, ул. Малая, д. 20 или по электронной
почте: crb@cbspushkin.spb.ru.
Телефон для справок: 466-59-39, 89052279875 (Верховская Татьяна Сергеевна)
IV.

Подведение итогов и награждение участников

4.1. Подведение итогов отдельного состязания проводится сразу же после его окончания.
Команда-победитель каждого состязания награждается почетной грамотой.
4.2. Подведение общих итогов Турнира состоится 15 апреля 2016 года.
4.2. Судейство осуществляется организаторами Турнира и приглашенными экспертами.
4.3. По результатам Турнира будет присуждено одно призовое место. Команда-победитель
награждается «Кубком турнира», а все игроки этой команды - почетными дипломами.
Остальные команды получают дипломы участников Турнира. Педагоги-кураторы команд
отмечаются благодарственными письмами.
4.4. Награждение победителей состоится в «Библионочь-2016».
4.5. Результаты Турнира будут размещены на сайте СПб ГБУ «Территориальная
централизованная
библиотечная
система
Пушкинского
района»
http://cbspushkin.spb.ru/index.php.
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Образовательное учреждение
ФИО и должность куратора команды
ФИО участников команды
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