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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном библиотечном марафоне «Писатели-юбиляры» 

 

1. Цели и задачи марафона. 

Цель: содействие активизации детского чтения как важнейшего фактора развития 
культуры подрастающего поколения. 

Задачи: 

 воспитание уважения к книге как достоянию общечеловеческой культуры; 
 привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы 

для развития творческого мышления, успешного освоения школьных 
программ; 

 формирование интереса к  чтению и книге; 
 содействие созданию модели образовательного пространства, 

обеспечивающего совместную читательскую деятельность детей, школьных 
библиотекарей, педагогов на основе общего интереса к книге; 

 расширение взаимодействия учащихся со школьной библиотекой. 
2. Участники марафона 

В марафоне принимают участие учащиеся 9-11 классов образовательных 
учреждений. 

3. Учредители и организаторы марафона. 

3.1.Марафон организуют и проводят: 

 управление образования администрации Сергиево-Посадского 
муниципального  района; 

 МОУ ДПО Учебно-методический центр образования; 
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

      3.2.Для проведения марафона создается организационный комитет. 

      3.3.Организационный  комитет формируется из числа учителей словесности, 
библиотекарей ОУ. 

      3.4.Организационный  комитет формирует состав жюри. 

4. Участники 



4.1.К участию в марафоне приглашаются школьные команды. Команда состоит из 5 
человек. 

5. Программа марафона. 

5.1.Марафон  проводится в 2 тура: 

I тур-  предварительный этап отбора учащихся в ОУ.  Время проведения –январь  2015 
года. 

II тур -Жизнь и творчество А.П.Чехова. Дата проведения –январь 2015 года.  

6. Порядок проведения марафона. 

       6.1.Для отбора учащихся в команды ОУ проводят школьный тур. 

       6.2.Второй тур проводится на районном уровне по предложенным заданиям, 
разработанным творческой группой. 

       6.3.Победители определяются по выполнению предложенных заданий . 

7. Критерии оценки: 
 Знание произведений писателей – юбиляров; 
 Творческое отношение к выполнению заданий; 
 Соответствие требованиям данного положения. 

8. Подведение итогов: 

8.1.Оценивание выполнения заданий проводится членами жюри, которые являются 
независимыми экспертами. 

8.2.Победителями являются команды, набравшие наибольшее количество баллов по 
всем заданиям второго тура. 

8.3.Жюри марафона определяет победителей и лауреатов. 

9. Награждение. 

9.1.Победители 2-го тура марафона награждаются грамотами  и памятными призами. 

10. Условия организации марафона. 

10.1.Школьный этап марафона проводится с 12.01.15г. по 24.01.15 года 

10.2Районный этап  марафона проводится 29.01.15 г.. 

10.3.Заявки принимаются до 27.01.2015г.  в  Учебно-методическом центре по форме 
(приложение 1). 

10.4.Справки по телефону 541-30-91 (ответственный – Сабанова Елена Николаевна – 
методист УМЦО). 

10.5.Место проведения – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 

 


