


Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации г.о.Перевозский 

от 14.01.2019 г. № 12-ПД 

Положение 

о проведении Литературного КВН "Читаю, мыслю, живу!", посвященного 

книгам – юбилярам 2019 года  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Литературного КВН 

"Читаю, мыслю, живу!", посвященного книгам – юбилярам 2019 года (список 

книг – юбиляров 2019 года представлен в Приложении 1 к настоящему 

Положению), порядок его проведения.  

1.2. Литературный КВН Читаю, мыслю, живу!", посвященный книгам – 

юбилярам 2019 года (далее – Литературный КВН) направлен на решение 

конкретных педагогических задач, поставленных методической службой и 

муниципальными общеобразовательными организациями (далее – МОО). 

1.3. Организатор Литературного КВН – муниципальное казенное 

учреждение городского округа Перевозский Нижегородской области 

"Информационный методический центр" (далее – МКУ ИМЦ), районное 

методическое объединение учителей русского языка и литературы. 

 

2. Цели и задачи 

 2.1. Цель Литературного КВН – популяризация чтения художественной 

литературы, развитие творческого потенциала обучающихся. 

 2.2. Основными задачами Литературного КВН являются: 

− формирование и расширение читательского кругозора обучающихся; 

− привлечение школьников  к изучению жизни и творчества русских 

(российских) и зарубежных писателей; 

− создание условий для выявления одаренных детей, обладающих 

гуманитарными способностями. 

 

3. Участники 

3.1. Участниками Литературного КВН могут быть обучающиеся  8 – 11-х 

классов МОО. 

3.2. Состав команды: до 6 человек. 

 

4. Порядок и сроки проведения 

 6.1. Общее руководство организацией и проведением Литературного КВН 

осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет), который 

руководствуется настоящим Положением. 

6.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

6.2.1. Определяет программу, порядок и сроки проведения Литературного 

КВН. 

6.2.2. Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Литературного КВН. 

 6.2.3. Принимает от МОО заявки на участие в Литературном КВН 



(Приложение 2) до 20 марта 2019 года. Работы принимаются по адресу: г. Перевоз, 

пр.Советский, д.8, каб.14 (МКУ ИМЦ). 

6.2.4. Распространяет официальную информацию о Литературном КВН и его 

результатах в СМИ, на официальном сайте Управления образования администрации 

городского округа Перевозский и на информационно-методическом портале МКУ 

ИМЦ. 

6.3. Жюри Литературного КВН выполняет следующие функции: 

         6.3.1. Оценивает результаты работы команд в соответствии со следующими 

критериями:  

- соответствие теме Литературного КВН;   

- артистизм исполнителей; 

- сценическая культура; 

- зрелищность, оригинальность; 

-  соблюдение регламента. 

6.3.2. Определяет победителей и призеров. 

 6.3.3.  Обобщает итоги Литературного КВН. 

6.4. Дата и место проведения Литературного КВН:    26 марта  2019 года. 

Начало мероприятия: 9.00. Место проведения – МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" (по 

согласованию). 

6.5. Игра включает в себя следующие конкурсы: 

- Конкурс "Визитная карточка" (приветствие). Команды должны представить  

название, девиз по тематике Литературного КВН и рассказать, почему именно они 

должны победить в этой игре (время выступления – не более 5 минут). 

- Конкурс "Разминка". Командам задаётся по 2 вопроса по книгам – юбилярам 

2019 года,  на обсуждение даётся 30 секунд. Обсуждение коллективное, 

выступление индивидуальное. 

- Конкурс капитанов. 

1. По факту из биографии писателей – авторов книг – юбиляров нужно 

догадаться, о каком писателе идет речь. 2. По отрывку угадать, о каком 

произведении идет речь и кто его автор (ведущий обращается к капитанам по 

очереди, если ответ неверный, отвечает соперник). 

-  Домашнее задание "Знакомый сюжет". Участники команды представляют 

инсценированный отрывок из книги – юбиляра (время выступления – не более 8 

минут). 

6.6. Выступление команд оценивается по пятибальной системе в 1 и 4 

конкурсах. Остальные конкурсы оцениваются 1 баллом (верный ответ) и 0 баллов 

(неверный ответ). 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Команды – победители и призеры Литературного КВН награждаются 

дипломами Управления образования администрации городского округа 

Перевозский. Командам – участникам, не занявшим призовые места, вручаются 

Сертификаты участников. 

7.2. Учителям-наставникам, подготовившим команды победителей и призеров 

Литературного КВН, вручаются Сертификаты Управления образования 

администрации городского округа Перевозский.  

          

 



Приложение 1 

к Положению о проведении  

Литературного КВН 

"Читаю, мыслю, живу!" 

 

Произведения – юбиляры 2019 года 

 

195 лет – Грибоедов А.С. Комедия "Горе от ума" (1824) 

195 лет – Пушкин А.С. "Бахчисарайский сарай", "Цыганы" (1824) 

185 лет– Гоголь Н.В. "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем" (1834) 

185 лет – Ершов П.П. "Конек-Горбунок" (1834) 

185 лет – Одоевский В.Ф. "Городок в табакерке" (1834) 

185лет – Пушкин А.С. "История Пугачевского бунта", "Пиковая дама", "Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях", "Сказка о золотом петушке" (1834) 

180лет – Гоголь Н.В. "Мертвые души" (1839) 

180лет – Диккенс Ч. "Оливер Твист" (1839) 

180 лет – Лермонтов Т.Ю. "Тамань", "Мцыри" (1839) 

175 лет – Андерсен Х.К. "Снежная королева" (1844) 

175лет – Дюма А. "Три мушкетера" (1844) 

170 лет – Андерсен Х.К. "Оле-Лукойе" (1849) 

170 лет – Островский А.Н. "Свои люди – сочтёмся" (1849) 

165 лет – Герцен А.И. "Былое и думы" (начало публикации) (1854) 

165лет – Островский А.Н. "Бедность не порок" (1854) 

155 лет – Некрасов Н.А. "Мороз, Красный нос", "Железная дорога" (1864) 

150лет – Верн Ж. "20000 лье под водой" (1869) 

150 лет – Сухово-Кобылин А.В. "Смерть Тарелкина" (1869) 

150 лет – Гончарова И. "Обрыв" (1869) 

145лет – Джованьоли Р. "Спартак" (1874) 

140 лет– Достоевский Ф.М. "Братья Карамазовы" (1879-1880) 

140 лет – Островский А.Н. "Бесприданница" (1879) 

135лет– Твен М. "Приключения Гекльберри Финна" (1884) 

135 лет – Чехов А.П. "Ванька", "Хирургия", "Хамелеон", "Маска", "Жалобная книга" 

130 лет– Джером К. Джером "Трое в лодке, не считая собаки" (1889) 

130лет – Толстой Л.Н. "Крейцерова соната" (1889) 

130лет – Чехов А.П. "Свадьба", "Скучная история" (1889) 

125 лет– Киплинг Р. Дж. "Книга Джунглей", "Маугли" (1894-1895) 

115 лет – Блок А.А. "Стихи о Прекрасной Даме" (1904) 

115 лет – Горький А.М. "Человек", "Дачники" (1904) 

115лет – Лондон Д. "Морской волк" (1904) 

115 лет – Чехов А.П. "Вишневый сад" (1904) 

105 лет – Ахматова А.А. "Чётки": поэтический сборник (1914) 

105 лет – Горький А.М. "Детство" (1914) 

100 лет – Чуковский К.И. "Крокодил" (1919) 

95 лет – Бианки В.В. "Лесные домишки", "Чей нос лучше?","Чьи это ноги?", "Кто 

чем поёт?" (1924) 

95 лет – Чуковский К. "Мухина свадьба" под названием "Муха Цокотуха"(1924) 

95 лет – Олеша Ю.К. "Три толстяка" (1924) 



90 лет – Маршак С.Я. "Усатый-полосатый" (1929) 

90 лет – Ремарк Э-М. "На западном фронте без перемен" (1929) 

90 лет – Хемингуэй Э. "Прощай, оружие" (1929) 

90 лет – Чуковский К.И. "Айболит" (1929) 

90 лет – Шолохов М.А. "Тихий Дон": (третья книга)(1929) 

85 лет – Островский Н.А. "Как закалялась сталь" (1934) 

85 лет – Толстой А.Н. "Петр Первый": (вторая книга) (1934) 

85 лет – Трэверс П. "Мэри Поппинс" (1934) 

85 лет – Шварц Е.Л. "Голый король" (1934) 

80 лет – Арбузов А.Н. "Таня" (1939) 

80 лет – Бажов П.П. "Малахитовая шкатулка" (1939) 

80 лет – Волков А.М. "Волшебник изумрудного города" (1939) 

80 лет – Гайдар А.П. "Судьба барабанщика", "Чук и Гек" (1939) 

80 лет – Пантелеев Л. "Ленька Пантелеев" (1939) 

80 лет – Паустовский К.Г. "Мещерская сторона" (1939) 

80 лет – Фраерман Р.М. "Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви" (1939) 

75 лет – Каверин В.А. "Два капитана" (1944) 

75 лет – Шварц Е.Л. "Дракон"(1944) 

70 лет – Казакевич Э. "Весна на Одере" (1949) 

70 лет – Кассиль Л.А. "Улица младшего сына" (1949) 

70 лет – Носов Н.Н. "Веселая семейка" (1949) 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении  

Литературного КВН 

"Читаю, мыслю, живу!" 

 
 

Заявка 

на участие в Литературном КВН "Читаю, мыслю, живу!" 

 

МАОУ   

 

Название команды ФИО учителя-

наставника 

Состав команды (фамилия, имя, класс 

каждого участника) 

   

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации г.о.Перевозский 

от 14.01.2019 г. № 12-ПД 

 

Состав организационного комитета  

Литературного КВН "Читаю, мыслю, живу!", посвященного книгам – 

юбилярам 2019 года 

 

Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета 

 Члены оргкомитета: 

- Шелепова Л.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза", руководитель РМО учителей русского языка и литературы; 

- Шурыгина Н.В., методист МКУ ИМЦ. 
 

Состав жюри  

Литературного КВН "Читаю, мыслю, живу!", посвященного книгам – 

юбилярам 2019 года 

  

1. Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации 

городского округа Перевозский, председатель жюри 

 Члены жюри: 

2. Касьянова Е.В., заведующий Центральной детской библиотекой 

им.Л.Г.Волкова (по согласованию); 

3. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 

4. Ширяева Т.А., ведущий специалист Управления образования администрации 

городского округа Перевозский. 

 

 

 

 


