
 

Комитет культуры, спорта и архивного дела 

Администрации  Крестецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

30.01.2017 г. №7        р.п. Крестцы 

 

 

Об утверждении Положения  

о проведении районного литературного турнира  

«Отечества он слава и любовь» 

 

 

 В целях формирования интереса к личности А.С.Пушкина, развития 

читательского вкуса и творческих способностей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести на базе центральной районной библиотеки 10 февраля 2017 

года районный литературный турнир «Отечества он слава и любовь», 

приуроченный Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина (далее 

Литературный турнир). 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении Литературного 

турнира. 

3.Ответственным за проведение Литературного турнира назначить 

директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» 

Председатель комитета 

 

Т.П. Музыкина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

Председатель комитет образования 

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

  

______________Н.В. Саничева 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом комитета   

культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого 

муниципального района  

от 30.01.2017 №7  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного литературного турнира  

«Отечества он слава и любовь» 

 

1.Общие положения 

Районный литературный турнир «Отечества он слава и любовь» (далее 

Литературный турнир) направлен на углубление знаний, полученных 

учащимися 9 класса в ходе изучения творчества А.С. Пушкина, 

формирование интереса к личности поэта на материале литературной игры и 

приурочен Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина.  

 

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 МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека». 

 

3.Цели и задачи Литературного турнира 

Целями и задачами Литературного турнира являются: 

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.Участники турнира 

В литературном турнире  принимают участие учащиеся 9-х классов 

образовательных организаций поселка. 

5.Время и место проведения турнира 

Турнир проводится 10 февраля 2017 года на базе центральной районной 

библиотеки. 

6.Содержание Литературного турнира 

Турнир включает: 

6.1.Конкурс красноречия. Домашнее задание. 

Раскрыть значение цитаты А.С.Пушкина: «Чтение – вот лучшее учение. 

Следовать за мыслями великих людей есть наука самая занимательная». 



(Время выступления одна минута) 

6.2.Конкурс  на знание романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

6.3.Конкурс на знание произведений А.С.Пушкина, изученных в школе. 

7.Подведение итогов 

Выступления участников Литературного турнира оценивает Жюри в 

составе: 

Морозова Н.Г. Заместитель председателя комитета образования 

Крестецкого Муниципального района 

Андреева С.Б. – Директор МБУК «Крестецкая МБ» 

Кабатчикова Л.А. и.о. директора МБУК «Крестецкий краеведческий 

музей» 

Алексеева А.А. - Заслуженный учитель Российской Федерации. 

Победители Литературного турнира награждаются дипломами 

Победителя 


