
 

 

Утверждено 

приказом комитета культуры, 

спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

от 01.02 2018 №8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном литературном турнире 

«Я вдохновенно Пушкина читал» 

1.Общие положения 

Районный литературный турнир «Я вдохновенно Пушкина читал» (далее 

Литературный турнир) приурочен ко Дню памяти выдающегося поэта и 

направлен расширение представления о значении великого поэта в духовной 

жизни современников, культурном наследии прошлого. 

 

2.Организаторы Литературного турнира 
Организаторами Литературного турнира  являются: 

-Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района. 

-Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального района. 

Ответственным за проведение является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

 

3.Цели и задачи Литературного турнира 

3.1.Литературный турнир проводится с целью приобщения учащихся к 

творческому наследию А.С. Пушкина. 

3.2.Литературный турнир  предусматривает решение следующих задач: 

-повышение интереса учащихся к личности поэта; 

-развитие читательского вкуса и творческих способностей; 

-воспитание  эстетических чувств подрастающего поколения; 

-стимулирование интереса к чтению произведений русских писателей. 

 

4.Сроки и порядок проведения Литературного турнира  
Литературный турнир проводится 13 февраля 2018 года в 13.30 на базе 

центральной районной библиотеки. 

 

5.Участники турнира 

В Литературном турнире принимают участие учащиеся 9-х классов 

образовательных организаций поселка. Состав команды не должен 

превышать 5 человек. 

 



6.Содержание Литературного турнира 

Турнир  включает: 

6.1Конкурс на знание поэзии Пушкина о природе «Кто видел край, где 

роскошью природы оживлены дубравы и луга…»  

6.2Конкурс на знание любовной лирики поэта «Я Вас любил…» 

6.3.Конкурс на знание романа «Евгений Онегин» « Мы все учились 

понемногу…» 

6.4.Конкурс «Театральная миниатюра»  (домашние задание: разыграть сюжет 

из любого произведения  А.С. Пушкина, задача соперника угадать 

произведение).  

 

7.Подведение  итогов 

Выступление  участников Литературного турнира оценивает жюри в составе: 

Морозова Н.Г. – заместитель председателя комитета образования 

Крестецкого муниципального района 

Судник В.В. – заведующий отделом организационно-методической работы 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека»; 

Кабатчикова Л.А. – методист по историко-культурному наследию и туризму 

Крестецкого краеведческого музея, филиала №1 муниципального 

бюджетного учреждения культуры Районный центр народного творчества»; 

Алексеева А.А. – Заслуженный учитель Российской Федерации. 

 

Победители Литературного турнира награждаются дипломами Победителя, 

участники – дипломами Участника. 

 

 


