
Ресурсный центр «Школа школ» -   

МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска 

 в рамках проекта «Мир, открытый книгой» приглашает младших школьников к 

участию в районной дистанционной литературной викторине  

«Приключения нас ждут» . 

  

 

1. Общие положения. 

1.1 Викторина проводится как разовая акция, призванная расширять круг чтения младших 

школьников. 

1.2 Информация о викторине на официальном сайте МБОУ «Классическая школа» г. 

Гурьевска. 

1.3 Авторские права на проведение викторины принадлежат творческой группе учителей 

МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска.  

 

2. Цели проведения викторины. 

2.1 Повышение у школьников интереса к чтению. 

2.2 Популяризация среди школьников детской литературы о путешествиях и 

приключениях. 

2.3 Выявление и поощрение активно читающих детей. 

2.4 Расширение круга общения школьников. 

 

3. Участники викторины. 

3.1 Участниками викторины могут быть учащиеся 2 – 4 классов (без ограничения 

количества) 

3.2 Викторина проводится в 3 возрастных подгруппах:  

 2 классы, 3 классы,  4 классы 

 

4. Организация  проведения  викторины. 

4.1 Организатором викторины является ресурсный центр «Школа школ» - МБОУ 

«Классическая школа» г. Гурьевска 

4.2 Организатор разрабатывает и рассылает материалы викторины в образовательные 

учреждения района, подводит итоги викторины, награждает победителей, решает 

вопросы, возникшие во время проведения викторины. 

4.3 Сроки проведения викторины с 27 декабря 2018 г.  по 21 января 2019 г. Викторина 

проходит в 2 этапа:  

1) чтение произведений из предложенного списка,  

2) выполнение заданий по прочитанным произведениям. 

4.4 По истечении срока проведения викторины Организатор подводит итоги викторины и 

определяет победителей. 

 

5. Условия проведения викторины. 

5.1 Викторина проводится в дистанционной форме в трёх возрастных группах: 

1) 2 классы 

2) 3 классы 

3) 4 классы 

5.2 Школа делает заявку на участие в викторине на электоронный адрес: 

uznecovairina08@rambler.ru  с пометкой в теме письма «Заявка на участие в викторине» не 

позднее 14.01.17 г. (образец заявки прилагается). На  электронный адрес, с которого 

поступила заявка, 14-15 января Организатор высылает вопросы и задания викторины. Так 

же вопросы и задания викторины публикуются на официальном сайте МБОУ 

«Классическая школа» г. Гурьевска. 



5.4 Для участия в викторине школьники читают следующие  произведения: 

2 классы:  А. Волков «Волшебник Изумрудного города» 

3 классы:  С. Прокофьева «Приключения жёлтого чемоданчика» 

4 классы:  А. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля» 

 

5.5 Выполненные задания сканируются и отправляются  на электронный адрес 

uznecovairina08@rambler.ru  или доставляются в «Классическую школу» (каб. №36) не 

позднее 21 января 2019 г.  

 

Внимание! Рамку с информацией об учащемся на каждой странице работы заполнять 

обязательно и разборчиво. Сканированные листы плохого качества с нечитаемым текстом 

проверяться и оцениваться не будут. Ответы на вопросы викторины должны носит 

индивидуальный характер, коллективные работы так же учитываться не будут. Работы, 

присланные позднее указанного срока, не принимаются. 

 

6.Результаты викторины. 

6.1 Результаты викторины будут опубликованы на официальном сайте МБОУ 

«Классическая школа» г. Гурьевска не позднее 4 февраля 2019 г. 

6.2  В каждой подгруппе будет выбраны победители и призёры.  Победители и призёры 

получат грамоты от Управления Образования  Гурьевского городского округа, где будут 

указаны их руководители.  Все остальные участники получат сертификаты в электронном 

виде. 

 

 В случае возникновения вопросов обращаться к организатору дистанционной 

викторины в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска Кузнецовой Ирине 

Александровне по электронному адресу uznecovairina08@rambler.ru  или  

по телефону 8 9097869094. 

 

Образец заявки на участие в викторине. 

  

№ Название 

учебного 

учреждения 

(на одну школу 

можно 

написать1 раз 

Фамилия, имя  

участника 

Класс (№ и 

буква, если 

есть) 

Фамилия, имя, 

отчество классного 

руководителя  (на один 

класс можно 

написать1 раз) 

1     

2     

     

 

 

 

 

 

 

 


