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1. Общие положения

1.1 Настояrцее Положение о проведении литератyрно-худо;ф(ественной виктор1lны по книге
'"Лро :rюболытного тигрёнка Тиь,lа" Балакt,lвского автора Натальи Голиковоt:l (ла,rее-Вrлкторина)
определяет цели и :]адачtl, состав \,частников, лорядок организации- l\{ecTo и сроки проведе1-1l.{я,

основные требtrвания к участника}t. порядок отбора ччастнI,Iков. опре,целение и награiriцение
победителей и участников Викто1-1ины.

1.2 Организатороr1 Викторины яв,цяется Фонд развития к\'льтуры, поддержки детского
творчества п по}rOщи детя}I. н\,ждающп]чIся в леrlениIt и реабlr,питацип "Подари добро детя]жП'
(далее - Фонд "Подари добро детяпrО').

l.З В на,стояще]\,I Положении использук)тся с-цед}lк)шлlе оснOвные тер\,{t{ны:
- Участник t}икторины - ребёнок в возрасте от б до 12 ",reT- \I{еющtll"{ Liитllть и писать.
- Ко;l,tиссия Викторины - адх{инистрация Фонда "Подарrr лобро _цетяýt'О. осуществ-цяк)щая оценкч
t]редоставленных тестирOванtrй. подсчет пl]авильных ответов и опреfе,lение победитеJ"Iей Викторинь,,
- Кl,псн участника - нс,lьлерной купон. выдаваеNrый в осРисе Фонда "Подари добро детял,l''. при
по)ttертвованl{и за книгу Н.Голиковой ''Про любопытного тигренка Тима". даtощиii право уtlастия в
Викrорине. Отрывная часть к}*пона крепиться к заяRке на },частие (Прилолtение Nчl). сlсновнztя.l;tсть
кчпона остаётся у \,частника до сrкончания виктор1,1ньi.

l.;l Викторина лl]оRодится среди детей в возрасте от б до l1 -пет, проживающих на территориI{
Ба,rаковского, Вольского, Духовницкого и Хва:,lынского ]чlуниципапьны\ районов Саратовсксlй области,

1.5 Принять чtIастие в Викторине Nrожет то,пько ребёнок. иь,tеюrrlllй купон участника.
1 .6 Количес,rво к\,понов ограниче}lо.
1.7 Сll,ццад по;кертвования :]а книгу Н.Го.ltиковой "Про лкэбопытного тигрёнка Тима" для

полуLlения ку,пона участника составляет 500 рублеii.

2. Idели и задачи Викторины

2.1 IJели Викторины:
- пробчждение читате-цьского t{HTepeca к Ttsol]LIecTBy БalTaKoBcKot"l писательницы [,Iатацьи Голиковtll'i и
вовлеченр|е детей в активнчю TBoprlggnu,к.l Jеяте-цьность:
- разв1,1тt]е упtениii 1.1 навьlкоR работы с TeKcTo\Il
- выявление и поддержка одаренных и талант,ливых детей;
- пORы ш ен ие ),ровня зrтанир:i. развития поз наватеiьноl:i активностtr;
- выявле[{ие и лриr,tенение знаний. стиlчI\,лирс)вание творческого N,Iышления:
- развитие читательской зоркости. внl4i\lания к схов}.
- акТиRизация творtlеского потенциала детей.

2.2, Зада чал{ и организаторir В tl ктор и ны явJ-тяются :

- \lотивирование детей на L]TeHt]e худох(ественно-литературного лроизведения:
- приобщение к словесноr\,tу искусству:
- развитие худO)ltественного и эстетI{ческого вкуса;
- ра Jви lие .lи lepal_\ рtlой речи:
- форп,rирование }, детей интеллектуаjIьно-ком\{у}iикативt{ой стратегии:
- с оздiiние ROз ]ч ожностей длятворчес Kol.'i саý{ореализаци и детi..й.

3. Участники ВикториЕы и общие требованлrя к участцикам



3.t В Викторине принип,{ают yLIастие детt{ в возрасте от б до 12 лет. про}Itивающие на
]'ерритории Балаковского, Вольского" fчховницкого и Хваrынского N,IчниципаJ.Iьных раЙонов
CJtrpaToBc ко l"l области.

З.] Обязательные требования к \,LIастник_ч:
- На-lиЧие к\ пона \ частниt\а (tlг (l]Holo \ частника o_f ин к\ пон ):

- на_|1иЧие ЗаяВКи на \'частие (При.по;ttение NЪ l ), которая заполняется родителеlчl (законныь,r
ПреДста в14телем ) у.tастника.

З,З Не дол},скаются к ччастию в Викторине коллективы,

:l. CpoKlI проведения Викторины, NtecTo ш порядок определения rrобедштелей

4.1 Общий срок прt]веденtrя Викторины с I2 декабря 20l9 года по З0 апреля f 020 года.

'}.2 Викторинtt пройдет в 5 этапсlв:
,/ l этап - По,tt_vчен1lе к):пона r,.частника и знакоl\,lство с книгой. f;анный этап подl]азумеRает

приобретенl.ле книги Н.ГtlликовоЙ '-Про ,rкlбопытного тигрёнка Типла" в o(lt-rce Фонда "Поларr,r

добро детяýl'. п\теNj пt)лертвования на кн1.1г\,Ll лолуLIения кчпона _ччастника, Получив книI\,.
ребенок читает ее и прлtобретает знан}lя. необходиN{ые для участия rr победы в Викторине.

,/ 2 Этап - 0тборочный Tvp, .Цанный этап представляет собой тестирование. L]одержащее вопросы
ПО КНиГе Н.ГоликовоЙ "Про .rtобопытногt,l тигрёнка 'I'има". Обшее вреýlя прохоr.t(деция
тестированI{я l_-i \Iин\т, !..rя прохо/кден}lя f этапа ребёнку необходимо oTBeTL{Tb на наибольшее
K()_iI иtlество вогlросOв,

'/ 3 Этап - OcHoBHoli т1 р. На даннс)ý{ этапе yчасI,ники разгадывают ребусы. отвечают на
Текстовые волросы и воtlросы по а\lдиоотl]ывкаl\,t из книги, За каждый правильный о,гвет,
YLlаСТНИК ПОЛvЧаеТ l ба_rл. 5 yчастников. заработавшие наибольшее ко,цичество бацов проходят
в t|rина.r (-{,,tап).

'/ 4 Этап - Битва фl,tнаlистов. На данноN,I этале финалисты доjl?iiны ответить на N,lакси]\,{fu|Iьное
Кt}ЛttЧеСТВО ВоПросов. Каждоr{у финалисту предоставляется 60 секунд. По количествч
:ЗаРаботанных бал,-tов бу:ут опреде-цяться побе;]ители. В с"цvtlае о.fинакового кOличества буде,г
ПроВодиться с"Iовесная головоло1\lка (составление различны\ с_-]ов из одногu с:lовз).

'/ 5 этап - Награ,t:енt.lе. Победители тOр;фiественно поJl}ча,l,диt1-1tl\1ы Ll поJарки.
4.3 Сроки провеfения:

- l этап - с j2 декабря 2019 года tto З0 апре-тя ]020 года в часы работы фсlнда.
- 2 этап - ?-1 апреля ](J]0 года с i0.00 до 17.00 часов.
- Проверка тестлlрованltя по )этапу - 27 апре.-тя ]0]0 го-rа. Пос,rе L].00 на оi}ицлtапьнопл сайте фонда
РОdагidсlЬгоdеtr,аtт1.гu (в рttз:е"ltе "Новости фон:а'-) бr.rет рi]з\lешена инфорплаuия о детях. прошедших на
СЛеДУЮщиЙ этап. Листы тестирования не п\,блик\ кrтся }l не вO]вl]ащаются \,частникалt Викторины.
- J этап - 28 апре;-,tя ]020 го:а с l5.00 до l7.00 часов.
- ;{ и 5 этапы - З0 алре.,rя ]020 года с l;1.00 до ] 7.00 часL]в.

4.4 С рок по.],ач1l заявкtl на участие с l ] rекабря 20 l 9 года по 20 апреля 2020 года
(вкпюч ительнrl).

4.5 N4ecTo проведения Виктсlрины - офис Фон,fа "Подари добро детям" по адресч: Саратовская
область" г.Балаково. r,,л.Трнавская. д. I4. офис 206.

4.6 Победитеltи Вlrкторинь| награждаются соответств)/ющи]чIи диllJlоп,lаN,!и и ценньlNlи при:]а]\lи.
ОсТальныllI булl,т вр\rчены сертифика"гы \,чаlстника.

,1.7 По решенпю ад]\{инистраuиtt Фонда "Подари добро детff]чI" сроки проведения Викторины, а
Taкi](e местtl её лроведенlлJI" ]\tогут быть из,r,tенены.

4.1i Объявление рез\,,цьтатов Викторины буле,г разN,tещено на оtllициаrьном сайте Фонда
"-Гlодар lr дOбро д€тяп{ оо - pod агi do b1,od еп,аrп. ru.

5. Щоrrолнrлтельная информация

5. 1 Инфорп!ацию tl конкурсе NloiKHo пол},чить по телефонам: 8(927) |21-12-5а. 8(S45З)З9-00-0 l .
а ТаКЖе В Офисе Фонда 'ОПодари добро детяltlО' по адресу: Саратовская область. г.Бапаково.
лл.Т'рнавская. д, l4. odlr.rc 206.


