Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
«Рязанская областная детская библиотека»
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном литературном квесте «Мир книг и мир в книгах»
1. Общие положения
1.1. Литературный квест проводится Государственным бюджетным учреждением культуры
Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека» при поддержке Министерства
культуры и туризма Рязанской области.
1.2. Литературный квест направлен на поддержку и развитие детского чтения.
1.3. Положение о квесте публикуется на сайте Рязанской областной детской библиотеки:
http://www.rznodb.ru/
2. Цели и задачи квеста
- привлечение читательского интереса к книге как источнику доброго нравственного начала;
- пробуждение творческой читательской активности учащихся;
- совершенствование методов рекламы книги, чтения, библиотеки, направленных на
улучшение имиджа человека читающего, повышение привлекательности читательской
деятельности.
3. Участники квеста
Квест проводится для учащихся 4-х – 6-х классов образовательных учреждений области.
4. Организация и проведение квеста
4.1. Условия участия: представляется одна команда от школы, состоящая из 6 человек (по 2
представителя от каждой параллели классов). Срок подачи заявки до 28 февраля 2019 года
(образец формы заявки Приложение №1) на адрес konkursrodb@mail.ru.
На квест представляется визитная карточка команды (не более 3 минут).
4.2. Участники команды должны прочитать книги из предложенного списка (Приложение №2).
4.3. Квест проводится в форме игры по станциям.
4.4. Ответы участников оцениваются по 10-ти балльной системе на каждой станции.
Критерии
оценки:
- правильность ответа;
- умение выражать свои мысли кратко и чётко;
- слаженность работы команды;
- культура поведения.
Визитная карточка команды включает в себя название команды, девиз, эмблему и оценивается
отдельно.
5. Сроки проведения
Литературный квест «Мир книг и мир в книгах» проводится с 18 по 26 марта 2019 года в ГБУК
РО «Рязанская областная детская библиотека» по адресу г. Рязань, ул. Почтовая, 63 для команд
г. Рязани
Квест проводится с 18 по 26 марта 2019 года в библиотеках Рязанской области при наличии не
менее 5 команд.
График посещения ОДБ будет объявлен после завершения регистрации 11 марта 2019 г.

6. Подведение итогов квеста и награждение:
6.1. Время и место подведения итогов будет объявлено дополнительно.
6.2. Итоги подводятся членами жюри на основе ранжирования общего количества баллов.
6.3. Жюри квеста: специалисты и библиотекари ГБУК РО «Рязанская областная детская
библиотека».
6.4. Команды-победители, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами.
Руководители команд-победительниц премируются комплектом книг для библиотеки.
Команды – участницы награждаются почетными грамотами.
Всем участникам вручается сертификат.

Тел. для справок:
(4912) 25-67-00 (зав. отделом обслуживания Ляблина Людмила Викторовна)
(4912) 25-49-05 (зав. методическим отделом Грачева Татьяна Александровна)

Приложение №1
наш адрес konkursrodb@mail.ru.
В оргкомитет литературного квеста «Мир книг и мир в книгах»
ЗАЯВКА
Руководитель, готовивший конкурсантов (ФИО полностью)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Телефон (желательно сотовый)
__________________________________________________________________________________
почтовый адрес школы, факс, адрес электронной почты
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Состав команды
№ п/п

Фамилия, имя,
отчество участника

Школа, класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Печать

Подпись

Приложение №2

Список литературы «Мир книг и мир в книгах – 2019»
1. Вовненко, И. Т. Волшебный калейдоскоп, или Удивительное путешествие Пети в страну
Историю : [сказка : для младшего школьного возраста] / И. Т. Вовненко ; иллюстрации Марии
Богдановой. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2017. - 43, [5] с. : цв. ил.
2. Ледерман, В. В. Календарь ма(й)я : [приключенческая повесть : для среднего школьного
возраста] / В.В. Ледерман ; [оформл. обл. О. Громовой]. - Москва : КомпасГид, 2016. - 214, [3] с.
3. Митяев, А. В. Ржаной хлебушко - калачу дедушка : рассказы / А.В. Митяев ; худож. Борис
Кыштымов. - 2-е изд. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 55 c. : цв. ил.
4. Осипов, Н. Ф. Без билета по белу свету, или Рассказы об удивительных бродягах : с
правдивой присказкой, столь же правдивыми послесловиями, двенадцатью загадками,
небольшими подсказками и полными ответами в конце книги : [для среднего школьного
возраста] / Н. Ф. Осипов ; рис. О. Даниловой. - Москва : Издательский дом Мещерякова, 2017. 71, [7] с. : цв. ил. - (Пифагоровы штаны) (Мы любим бумажные книги).
5. Строкина, А. И. Совиный волк : [сказочная повесть : для среднего школьного возраста] /
А.И. Строкина ; худож. Ирина Галкина. - Москва : Росмэн, 2017. - 80 с. : цв. ил.
6. Уайльд, О. Кентервильское привидение : сборник : для детей : пер. с англ. / О. Уайльд ;
худож. В. Родионов. - Москва : Внешторгиздат, 1994. - 190, [1] с. : ил. - (Серия литературнохудожественных изданий "Философская сказка").

