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1. Общие положения

l .l Настояlrtее Поло;кение о проведении Jlитерt}турно-х},доrкественной викторины по книге
"'Лро -пюбопытного тигрёнка l-ип,tа" Ба-пttковского автOра Натttльи Г'оликовой (дtrлее-Викторина}
оПреi]еЛяеТ цеЛи }I За.iIачи. сосТаВ YчасТНИкоВ" порЯдок орГанизацI4И, I\{ecTo l-r сроки Пl]оВеДенИЯ.
основные требования к \lчастн}lкаl\{. порядок отбора Yчастников. определение и награ;кден}tе
победителеЙ rT ччастников Викторины.

1.2 С)рганиза]]0ром Викторrrны яR-цяется Фонд развптия культуры, поддержки детскOго
творчества и поuощи детяý{r нуждающпмся в лечении и реабилитацпи "Подари лобро детяDI"
(лалее - Фонд "Подарш добро детяпr'О),

1.З В настоящеь.t Поло?кении используются следчющие оснOвные термины:
- Участнtлк Викторtlны ребёнок в возрасте от б до l2 "пет, упrеющий читать и писать.
- Коь,llассия Виктс,lрины - а-1]\,lt{нистрация Фонда 'ОПода;lи добро детям"" ос}.щесIвляюшая оценк!,
предоставленных TecTrlpL)BaHttй. по_fсчет правильных отве"гOв и опредеj]ение победителеЙ Rикторrrны.
- К\,пtlн vчастника - HolrepHotir к),пOн. RыдаRае]\,Iый в офисе Фонда "Подарrr добро детялl". п1_1t-t

по]кертвовании :]а книгу Н,Го.ц1lковоЁl "Про любопытного тигренка Тиь,tа", даюший правсl ччастия в
Викторllне. С)трывная часть к},пона крепI4ться l( заявке на \,tlастие (Прило;лtение ЛЬI). основная rtac,l-b

кчпона остаётся \/ уLlастника до оконаIан1,1я викторины.
1.4Викториналроводитсясреди,цетейввозрастеотбдо l2лет"п1]0)ltивающихватерритории

Балаковского" Вольского, !\,ховнl{цкого l.r Хвалынск()гtl i\4yниципrlrlьных pailoHсB CapaToBcKoti облас-ги.
1.5 Прrтнять участие в Влrктtlрине Niожет тOлько ребёнок. trлtеющltй к\,п()н yчастtl}лка.

],6 Ко",1ичество кчпонов ограничено.
1.7 Cvltlla полtертвования за книгу }i.Голиковой "Про любопытного тигрёнка Типtа" для

лол}, чен ия к\,по}lа \,rIacTH it lta составляет 5 00 рублей,

2. Ще.;lи tI }адачлI Впкторины

2.1 t{е.пи Викторины:
- прсlбуждение чllтательскогtl иLrтереса к творчеству Балаковскоl.i писательницы Натацьи Го-lrиковой и
вовлечение дет,ей в активн\,ю твOрческyю деятельность:
- развtrтие умений }1 наRыкOR работы с текстом:
- выявление и поддер}кка одаренных и талантливы,\ детей:
- I1овышение )]ровня зt{анt4}-l] разв1,1тия поз}Iавательной aKTt.lBHocTll:
- выявление и при]\{енение знаний. стилI)лирование творческого ýtышления;
- развитие чиl,ательской зоркости. вниNtания к слову:
- активизация творческого потенциала детей.

2,2. Задачаlчти организатора Викторины являются:
- l\,tOTll вирование детей на ч,Iение х!,дt]жественно-л итературного произ веден и я :

- прtлобщение к словеснол,1\:, искусству:
- разв1]тие х),до;кественного и эстетического вкуса:
- развитие литератVрноI"{ речи:
- формирование у детей интел-цект\,ально-кол,,IN,{уникативной ст,ратегии:
- сOЗдан }lе воз ]\1ожносте iл дltя тво p.lec ко й са N..lopefu I иза ции детей.

3. Участники Викторины и общие требования к участникам



З,J В Викторине лриниNлают },частие дети в возрасте о,т б до 12 ,,]ет. прO,я{I4вающие на
терр1]l,ории БаrLаковсксlго. Вольского. fiуховничкого и Хвалынскогtl N,{\rниципа,|]ьных районов
Саратсlвской области.

j.2 ОбязатеJlьные rребования к \,LlacTFlI,IKy:
- на_lичие N_\ пона \ часгника (ог,,Jноl r.l \ чflсl HIIKa ()Jин Kr пон}:
- налиLlие заявк1.1 на yLlacTиe ([1рило;кеrrие -N1l). которая заполняеl,ся родItтелеNI (законныпt
представ ителеrul ) участника.

j.] t{е дол),скаются к \,частllю в BrtKTopl.IHe коллективы.

4. Сроки ilров€дения Викторины, место и порядок определения победителей

4. i Общий срок лроведения Влtкторtlны с i2 декабря 2019 года по 26 маlэта 2020 го.ца.
4.2 Викторина пройдет в 5 этапов;

,/ l этап - Полl.ченl.,Iе к\lпона \iчастнI4ка и знакоiчiс,Iво с книгой. fiанный этап подраз},]\tевает
приобретение книги Н.Гrэликовоti "Про любопьггног,о ,гигрёнка Тиi\,tа" в офисе Фонда "Подари
добро детя]чl"" Il!,T,eN,l trояiертвования на книг\,, и поj]учения к\/пt}на у-'частника. Поллчrлв книгv,
ребенок читает ее и приобретает знания. необходи\tые для yчастия и победы в Викторине.

,/ 2 :этал - отборочныйr тур. {анный этап представ-ляет собой тестI]рование. сOдер;fiащее волросы
по книге Н.Го"ltиковой "Прсl любопытного тигрёнка l'иrytа". Обшее вре\lя прOхо;кдения
тестирOвания l5 N{инyт. Для прохо;,кдеt{ия 2 этапа ребёгrк1, необходилtt] отRетить на
наибольшее колиLtество вопросов.

,/ 3 этаtт - основной тl,р. На данн0\1 этапе \,,частнl1ки разгаJывают ребr,сы, tlтвечак)т на
текстовые вопросы и вопросы по аудt|оOтрывкаl\I из кнtlгt{. За ка,+,дый правильный ответ,

уLtастник полyчает l бапл. 5 участнlлков- заработавшl1е наltбо-цьшее колиLlество ба,пilв проходят
в финал (.1 этап).

,/ 4 этtlп - Битва фина-rистtiв. На данноN,I э,rапе tрина.писты должны ответить на |чIаксип,Iальное

кOличество вOпросов. Каiкдоьt\, финалtrсту tlредоставляется 60 секунд. По коjlиtiествч
:ЗаРабОТаННЫх бiLп;tОв бl'лут сlпреде,пяться победители, В слуttае одинакоtsого колиtлества бl,дет
IIроводиться словеснilя го"ilово,цоN.,lка (состав"леttие разлиLtных слов из одного c"roBa).

,/ 5 этап - Награ;к.ление. Победите,пи TopiKecTBeHHo пOлyчат диллолlы и поJаI]ки.
4.З Сроки tIроведения:

- l этап - с i 2 декабря 20l 9 гOда по 20 пlарта 2020 года в часы работы фон:а.
- 2 :этап - 23 :uatrlTa 20]0 года с i0.00 до ] 7,00 часов.
- Проверка тестирOвания по 2 этап1,- 2-1 llapTa 2020 года. Пос-це 1],00 на о(lllциа:tьно:r,t сайте фонда
росlагidоiэгоdеt1 аt-tl,гu (в разде:lе "Новсlстtt фонrа") булет разýlещена ин(lор,r,tачtrя о детя,\" прошедших
на след}:ющий этап. Листы тестированt,lя не пr,блл!куются и не Rозвращак,)тся }чi}стника\,l Викторtлны.
- Зэтап - 25;rrapTa2020 годас l5.00 до l7.00 часов.
- 4 и 5 этаIIы - 26 марта 2020 r,ода с l.i.00 до 17.00 чitсов.

4,.i Срок пOдачи заявки на },частие с l2 лекабря 20l9 гOда по 20 il|ap],a 2020 года
(вьткlчительно).

.1.5 N,{ecTo проведения Викторины - о(эис Фонда О'Подари добро детяпI" по адресу;
Сара,говская сlбласть, г.Балаково. ул.Трнавская. ,r. ]4. осРис 206.

4.6 ГIобедrrтеJ]li Викторины награлtдаются соответствующиN,lи диплоN,IаNIи и цеFIны}{и призаNlи,
ocl,ajlbHыM булут вручены сертификаты \lчастника.

,1,7 llo l]ешению адilt}tнистрации Фонла "Подарrr добро детям'О сроки гIроведения Вttкторины"
а таюке N{есто её проведен},tя. могчт быть изьlенены.

4.8 Об,ьявление резчльтатов Викторины бlдет раз\IеrlIено на официальном catiTe Фоrrда
"Подари добро детяDl " - роdагi d crbrodetvtl t,t,t. гtt.

5. ýополнительная информация

5. l ИнсРорr{ацflю о конкурсе Nlo}KHo по,,IvLlить по т,елеi}оналr: 8(927)t 27-12-50. B(8453)39-00-0i.
а такrке в оr|iисе Фонда "Подари добро детям" по адрес!,: С)аратовская область, г.Бапаково,

у",r.l'рнавская, ,ц. 14. офлrс 206.


