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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении литературно-худоя(ественIIой викторины по книге

"fIро любопытного тигрёнка Тима" Балаксвского автора IIатальи Голиковой

1. Общие положения

l .l Наст,оящее Полсuке}rие о гIроведении л}lтератур}]tl-х\rдо}кественной викторины по кнilге
"Про лкэбопытного тигрёнка Тилlа" Балаковсксrго автора Натальи Го-гl1.1ковой iдалее-Влrкторина)
определяет цели и :]алачи. сL]став Yчастников. порядок орган1.1зациLl. ]vtecT() и сроки проведе}"lия.
основные требования к },.{астникам. l1оряд{_)к отбора участников. определение и награr{iдение
победителей и участников Викторины.

1.2 ОргаrчизатороN,{ Викторины явJяется Фонд развития ку.цьтчры, поддержки детскOго
творчества и по}Iощи детяilIr н__чrкдающIrмся в лечениIl и реабилитацилI "Подарлl добро детяilIО'
(далее - Фонд О'Пtlдарll:обро детяrr").

l.З В настсlяще\{ По_lожении используются следуюlrlие основные терп4ины:
- У.iас,тник Викторtlны ребёнок в возрасте от б до l2 лет. yпlеющий читать и писать.
- Комtlссия Викr"о;lины - администрация Фонда 'uПодари лобро детям". осу,ществляк)щая оценку
предоставленных ,rестирований" подсчет правильных ответов и определение победителей
Викторины.
- Кчпон участника - нtlпtерной к)пон, выдаваемый в офисе Фонда "Подари добро дет,яlчt", при
t]о;кертвоваI{}{и за книгу Н.Голиковой "Про любопытного тигl]енка Тима". дакlщий право },частия в
Вlлкторине. Отрывная tlacTb купона крепиться к заявке на участие ([1рило/кение ДГчl). основная
часть к\пона остаётся }/ учllстника до окончаниJI викторины.

1.4 Виктtlрина tlровоiдится средl{ детей в возрасте от б до 12:rе,г. проj{tиваюlllих на
территOр ии Ба.паковского N,lуници па"ц ь но го района Саратовской области.

1.5 Принять \rllастие в Викторине ]\4о]кет только ребёнок. илtекlщий купон участ}{ика,
1 .6 Ко.пичество купOнов ограниLlено.
1.7 Суп,rлла похtертвованt4я за книг}, Н.Голиковой "Про любопы,rного тигрёнка 1-ип,Iа" для

по.тччеl"iия к\,пона \jчастника составпяет 500 рублей.

2. Щели и задачи Внкторины

2.1 l_{е.гtи Викторины:
- лробу;к,rение читательского t.]HTepeca к творчеству Балаковской писательницы Натальи
Голиковой и вовjtеttение детей в активн\ю творческ}/ю деяте,цьность:
- развllтllе уьtений и навыков работы с текстом;
- выяв,цение и поддержка одаренных и талант-тивых детей:
- повышlение уровня знаний, развития познавательно}"{ активности;
- выявление и приit,Iенение знан].1й" стиrtчлирование творческого мышлен}lя;
- разRитие Llитательской зtlllкости. вниN,lания к слову:
- акти в и:Jа ци я творч ес ко гrl лt]тен циа"па дете ri.

2.2. Задачами организатора Викторины являются:
- \1It.) rи в иро вание дете й н а чте н и е х},до;+(ественно-"ц итера,турного произведен ия :

- приобщение к словесно]чty искчсствy;
- развитие худояtественного и эстетического вкуса:
- развитl4е литературной речи;
- форлл ирование }, детей интел-пектуал ьно-кOмN,lу н и кати вной стратеги ir:
- со:]данI.{е воз\,tо)кностей для творческой саý,lореа"r]изации детей.



3. Участникп ВикториЕы и обrцие требования к участникам

З,l В Викторине пррtнl4мают участие дети в возрасте от б до 12 лет" прO)кивающ}iе на
терриl]ориIr Балаксlвского ,\{yнrlциIlа-цьногt] района Саратовсксlй об"цасти.

З.2 Обязательные требования к ччастникy:
- наличие кчпона \,ttacT}lliкa (от одltого yчастника олин купон)l
- на.пичLIе заявки на участие iЛри.lrо;кение Лчl). которая заполняется родителеr\{ (заксlнным
представtIтс:tепt) yrlac,l ни ка.

З.З Не допчскак)тся к \,частию в Виктор1,Iне ко.плективы.

,l. cpokll проведения Викто;rrrны, место Ir порядок определения победителей

4.1 0бrцийс,р{)кпроведенияВикториныс l2декtrбря20l9годапо26пларта2020года.
4.2 Викторина проl."lдет в 5 эталов:

,/ l этап - Пол\,чение к\,пона yчастника и знакоl\Iство с книгой. !анный этап подразуп,{евает
приобретенl,tе кнрlгрl Н.Голиковой "Про любопытнtlго тtlгрёнка ТиN{а" в офисе Фонда
"'Подари добро детям". пчтеN,| пожертвованl.tя на книг\ t,I поJyчения кyгlона участника,
Полl,чив кн1,1гу. ребенок читает ее и приобретает знанllя. необходилtые для участия }I

гtобеды в Викторине.
,/ 2 этап - Отборочный ту,р. fiаньrый этап представляет собоii тестtlрование. с()держащее

вопрось1 по книге Н.Голиковой "Про любопытного тигрёнк;t Trtlta'^. Общее вреiчtя

про,\оiкденrш тестир{-)ванl,{я 15 i\lинут. Щ.пя прохождения ? этапа ребёнку необходttпlо
ответить на наибольшее колиLlество вопросов.

,/ З этап - Основной тур. На ,laHHcl;vl этапе )lчастники разгадывают ребу,сы. oTBeLlaK)T }ia
текстовые вопросы и вопросы по ауди(JOтрывкам из книги. За калtдый правиJ-lьньiI"{ ответ

},частник полчLlает I ба.п1-1. 5 y.tастников, заработавшие наибольшее колиtlество балов
llроходят в финал (.} этап).

,/ 4 :э"гал - Битва (lлlналистов. На данноN,{ этапе финалисты долiкны ответить на N{аксиý4альное
колI.1чество вопросов. Ка;кдо,rt1, финалисту предоставляется 60 секунд. ITo коли.Iествl,
заработанных баллов бi.r1 т определяться победители. В cJyLIae одинакOвого Koj-lиt]ecTвa
буле,г проводиться словесная голOволомка (составление различных c,Iloв из одного слова),

,/ 5 этап - Награ;ttдение. Побед}Iте,l}t тOр]+(ественно по-l\,Ltат дилjrо\{ы и подарки.
4.З Сроки проsедения:

- [ этал - с l2 декабря 20 I 9 года по 20 rrapTa 2020 года в .Iасы работы фонда.
- 2 этап - 2З llapTa 2020 года с l 0.00 до l 7.00 часов.
- Проверка тестирования по 2этапу - 24 rrapTa 2020 го:а. Псlс.те i2.00 на о(lициальноп,t сайте фонда
роdаridоЬrоdеtчаm,ru (в раздеJlе 

u'Новсlсти 
фон,rа") бl:ет разi\{ещена информация о детях,

прошедшl4х на следуюrций этап. Ллtсты тестированtтя не публикчются и не возвращаются
участникаý1 В икторины.
- З этап - 25 пrарта 2020 года с l 5,00 до 1 7.00 часов.
- 4 и 5 этапы - 26 марта 2020 гсlда с l4.00 до l7.00 часов.

4.4 MecTt,l шроведения l}икторины - ocPtrc Фонда "Подари добро детям'О ло адрес.y:
Саратовская область. г,.Ба.паково, 1,,л,Трнавская. д. i4. офltс 206.

4.5 Победttтели Викторины награ7кдаются соответствующиýlи дипломаN,Iи и ценныiчIи
призами. остальнь]i\{ буrут вручены сертификаты \,частнLtка.

4,6 По решенI4It] адl\Iинистрации (Dонда "Подарrr добро детя]лt" сроки проведения
Влtкторины. а таю+iе ]\.tecTо её проведенрlя. ýlог\,т быть изменены.

4.7 Объяв_пение резyльтатов Викторины бу,дет разil,{ещенt] на официальноN'I сайте Фонда
"Подари добро детя]чI" - podaridobrodetr.,atT.ru.

5. fiополните.пьная информация

5.1 Информацик,) о KoHKvpce kIoiKHo полччllть гlо телефонам: 8 (927) l27-72-50, 8 (845З)
З9-00-0 1. а так}ке в офисе Фонда "Подари добро детяпI'О по адресу: Саратовская область.
г.Балаксlвtl. ул.Трнавская. д. l4" офис 206.


