ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном читательском конкурсе

«Библиоканикулы»

Рязань, 2022
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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет правила организации и проведения
мероприятия.
1.2 Региональный читательский конкурс «Библиоканикулы» (далее –
Конкурс) направлен на формирование культуры чтения детей, популяризацию
лучших образцов советской детской литературы, организацию летнего досуга
школьников.
1.3 Организатор Конкурса - Государственное бюджетное учреждение
культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького».
1.4 Участники Конкурса. В конкурсе участвуют школьники в возрасте от 9
до 12 лет, проживающие в Рязанской области.
2.

Цель Проекта

Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала детей,
патриотическое воспитание подрастающего поколения.
3. Задачи Проекта
3.1 Популяризация отечественного литературного наследия.
3.2 Повышение читательской и творческой активности.
3.3 Развитие читательской культуры.
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4. Условия Конкурса
4.1 Конкурс проводится в два этапа: муниципальный этап с 10.06.2022 по
15.08.2022, региональный этап в период с 22.08.2022 по 28.08.2022. Точная дата
регионального этапа будет объявлена дополнительно.
4.2 Муниципальный этап. Участникам предлагается список из лучших
образцов советской литературы для детей (Приложение №1). Список включает
10 книг, участники должны прочитать любые 5 книг из списка и ответить на
вопросы по тексту (Приложение №2). Каждый участник должен представить
творческую работу «Мой любимый герой», на основе одной из прочитанных
книг, объемом не более 1 печатного листа (шрифт Times New Roman 14,
межстрочный интервал – полуторный).
Победителей муниципального этапа Конкурса определяют центральные
библиотеки муниципальных образований Рязанской области: 2 победителя от
каждого района. В городе Рязани по одному победителю определяют: Рязанская
областная детская библиотека, Рязанская областная специальная библиотека
для слепых, ЦСДБ г. Рязани, ЦБС г. Рязани.
4.3 Региональный этап. Региональный этап пройдет в Рязанской областной
универсальной научной библиотеке им. Горького. Он будет представлять собой
финальный квест «Книжная эстафета солнечного лета». По результатам
регионального этапа будут определены победители Конкурса.
4.4 Подведение итогов Конкурса. Подведение итогов конкурса и награждение
победителей состоится в Рязанской областной универсальной научной
библиотеке им. Горького. Все участники Конкурса получат сертификаты,
победители – дипломы и подарки.
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Контакты:
Буренко Марина Петровна, заведующая залом книги и чтения Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького, телефон:
+7(4912) 93-55-08, e-mail: abonement@rounb.ru
Выропаева Надежда Сергеевна, заведующая отделом организационнометодической и образовательной деятельности Рязанской областной
универсальной
научной
библиотеки
имени
Горького,
телефон:
(4912) 93-55-56, e-mail: nmo@rounb.ru.
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Приложение №1
Список литературы
1. Аркадий Гайдар «Тимур и его команда»
2. Елена Ильина «Четвертая высота»
3. Елена Верейская «Три девочки»
4. Любовь Воронкова «Старшая сестра»
5. Николай Носов «Веселая семейка»
6. Лев Кассиль «Будьте готовы, Ваше высочество!»
7. Владислав Крапивин «Трое с площади Карронад»
8. Кир Булычев «Путешествие Алисы»
9. Анатолий Алексин «Очень страшная история»
10. Валерий Хлыстов «Мальчишеская честь»
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Приложение 2
Елена Верейская «Три девочки»
1. В каком городе происходят события книги и как он называется сейчас?
2. Где и при каких обстоятельствах познакомились родители Наташи?
3. Почему девочек не эвакуировали из Ленинграда?
4. Чем занимались девочки во время войны?
5. Кто и почему отобрал однажды у Кати довесок хлеба?.
6. Кому помогли Наташа и Люся у проруби на Неве? Кто отблагодарил
девочек?
7. В конце повести Катя вспоминает слова: «Будьте такими, чтобы людям
всегда около вас было тепло и весело!» Кому принадлежат эти слова?
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Лев Кассиль «Будьте готовы, ваше Высочество»
1. Кто раскрыл тайну о приезде принца в пионерский лагерь?
2. Кто основал лагерь «Спартак» на берегу Чёрного моря?
3. Откуда родом бабушка принца?
4. С каким космонавтом встречался принц на своей Родине?
5. Что висело рядом с королевским амулетом на груди принца?
6. Какой игре Дэльхияр научил министра, когда вернулся домой?
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Елена Ильина «Четвертая высота»
1. Каким видом спорта увлекалась Гуля в старших классах?
2. Путёвкой в какой пионерский лагерь была награждена Гуля Королёва после
окончания седьмого класса?
3. В каком фильме впервые снялась Гуля Королёва?
4. В качестве кого Гуля Королёва отправилась на фронт?
5. Какую награду получила посмертно Гуля Королёва?
6. Когда должно было состояться открытие стадиона в Киеве, на которое Гуля
Королёва с мужем Сергеем собиралась пойти?
7. В каком фильме Гуля Королёва должна была напугать тетю?
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Анатолий Алексин «Тайна старой дачи»
1. Почему Алика Деткина прозвали в школе детективом?
2. Почему, по мнению учителя Святослава Николаевича, литературный кружок
непременно должен работать именно в том классе, где учился Глеб Бородаев?
3. Назовите прозвища главных героев повести.
4. О какой тайне Глеб рассказал Алику воскресным утром?
5. Страшная находка ребят в подвале старой дачи?
6. Что самое страшное, по мнению Наташи, если это не несколько часов,
проведенных в подвале?

9

Аркадий Гайдар «Тимур и его команда»
1. Назовите фамилию Тимура – главного героя повести А. Гайдара «Тимур и
его команда».
2. Чем занимаются ребята из команды Тимура? Приведите примеры.
3. На какие дома ставили звезды ребята из команды Тимура?
4. Где Тимур и его команда устроили штаб?
5. Назовите офицерское звание командира бронедивизиона – отца Жени и Оли
Александровых
6. «Тимур? Кто такой Тимур? Надо бы повидать и поблагодарить этого
человека», – подумала Женя. За что Женя хотела поблагодарить Тимура?
7. Как звали главаря шайки в повести? Как проводила время шайка?
8. Каким словом называется требование, которое предъявили Тимур и его
команда «Атаману шайки по очистке чужих садов и его гнуснопрославленному
помощнику, именуемому Фигурой»?
9. Кто и кому говорит фразу: «Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят
тем же»?
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Любовь Воронкова «Старшая сестра»
1. Как девочки Зина, Маша, Тамара решили скрепить свою дружбу?
2. Как звали самую настоящую и преданную подругу Зины Стрешневой?
3. Какая беда вошла в дом Стрешневых?
4. Сколько сестер и братьев было у Зины?
5. Какое имя было у Изюмки и почему ее звали Изюмкой?
6. Какое самое любимое занятие Зины?
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Николай Носов «Веселая семейка»
1. Какую машину решили построить ребята?
2. Какая постоянная температура должна быть в инкубаторе, что вывести
цыплят?
3. Сколько дней необходимо для того, чтобы из яиц появились цыплята?
4. Сколько цыплят вывелось в инкубаторе?
5. Почему у Миши и Коли цыплята не появились в срок?
6. Что ребята и учительница подарили цыплятам на день рождения?
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Владислав Крапивин «Трое с площади Карронад»
1. Какие буквы нарисовал на ладони Женька Аверкин, чтоб Славка помог ему
на уроке математики? И что означает этот знак?
2. Что было изображено на копии картины Айвазовского висящей на стене в
бильярдной комнате?
3. Что натворил Славка, когда пришел с мамой в библиотеку?
4. Кому Тим хотел поставить памятник на площади Карронад?
5. Что такое карронады, в честь которых Тим назвал площадь?
6. Каким образом Тиму удалось задержать Славку, чтоб тот не уехал из города?
7. Как называлась яхта, на которой Славка и Тим плавали в парусной секции?
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Кир Булычев «Путешествие Алисы»
1. Алиса нарушила договор и могла не полететь в летнюю экспедицию. Что
произошло?
2. В системе Альдебаран, в горах, окруженных пустыней, кустики спасли жизнь
восьмерым космонавтам. Как они это сделали?
3. Каким удивительным свойством обладали животные на Пустой планете?
4. Почему в Галактике жителей Блука прозвали ушанами?
5. Какую птицу хотели найти на планете Блук члены экипажа, и какую тайну
она могла рассказать?
6. На планете Шеншира живут склиссы. Кто это?
7. Зеленые человечки с планеты Шенширы имели одну особенность. Что это за
особенность? Благодаря чему она появилась?
8. Почему планета Шелезяка пустынна и погибает?
9. За кого приняла Алису птица Крок с системы Медузы?
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Валерий Хлыстов «Мальчишеская честь»
1. На сколько лет старше Коли Федорова его любимый брат?
2. Какая книга «до обалдения» нравилась Коле Федорову?
3. На кого была похожа первая учительница Коли Федорова Анастасия
Григорьевна?
4. О каком философе рассказывал Коле Федорову его брат?
5. Какой характер был у друга Сашки, по мнению Коли Федорова?
6. При каких обстоятельствах друг Сашка спас жизнь Коле?
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