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М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е  у ч р е ж д е н и е  

« У п р а в л е н и е  о б р а з о в а н и я  а д м и н и с т р а ц и и  

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

28.02.2022                                                                               № 116-26-108 
 

г. Саянск 
 

 

 

О проведении интеллектуальных игр в марте 2022 года и 

 городского литературного конкурса  

«Самая читающая семья-2022» 

 

На основании плана работы Муниципального казённого учреждения 

«Управление образования администрации муниципального образования 

«город Саянск» в 2021 – 2022 учебном году, в соответствии с Положением о 

проведении мероприятия с обучающимися, с целью укрепления традиций 

семейного чтения, совместного творчества детей и родителей 

стимулирование интереса к чтению и книге, создания условий для 

творческого самовыражения, реализации способностей, выявления, 

поддержки и поощрения творческих детей, в рамках направления РДШ 

«Личностное развитие» 
 

 

1. Провести в марте 2022 года на базе Центральной городской детской 

библиотеки (по согласованию) игры городского интеллектуального 

марафона по графику (Приложение 1): 

 Для обучающихся 2-х классов - игру знатоков книги В. Катаева 

«Цветик - семицветик», 

 Для обучающихся 3-х классов - игру знатоков книги по повести-

сказке Гераскиной Л. «В стране невыученных уроков». 

2. Провести 20 марта 2022 года в 12.00 – городской литературный конкурс 

«Самая читающая семья» для семей обучающихся 4-х классов согласно 

Положению (Приложение 2) по графику: 

3. Руководителям образовательных учреждений Казанцеву С.П., Михальчуку 

В.П., Зыкову В.Б., Чупровой Н.Л., Князевой А.С., Елохиной А.В., 

Подгорновой О.И., Семечеву В.В.: 

3.1. издать внутренние локальные акты, назначить ответственных педагогов; 

3.2. создать условия для участия команд обучающихся в количестве, 

определённом положением; 
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3.3. провести инструктажи по технике безопасности в пути следования к 

месту проведения и во время проведения мероприятия, правилам поведения в 

общественных местах под роспись в журнале инструктажей. 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на главного специалиста 

Управления образования А.В. Кузьменко. 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                               И.А. Кузюкова 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьменко А.В. 

56692, e-mail: inspectorguo@inbox.ru 

дело, ОУ Гимназия, СОШ №2-8, каб. № 515  

 

mailto:inspectorguo@inbox.ru
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Приложение 1 

К распоряжению Управления образования  

от 28.02.2022 № 116-26-108 

 

Расписание литературно-интеллектуальных игр на март 2022 г. 
 

Дата, 

время 

Название мероприятия Форма 

мероприятия 

Команда 

участников 

29.03.22 

1330 

«Лети, лети  лепесток…» (по книге В. 

Катаева  «Цветик - семицветик»)  

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 2-х кл. 

Гимназии 

29.03.22 

1415 

 «Лети, лети лепесток…» (по книге В. 

Катаева  «Цветик - семицветик») 

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 2-х кл.  

МОУ СОШ №2 

29.03.22 

1500 

 «Лети, лети лепесток…» (по книге В. 

Катаева  «Цветик - семицветик») 

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 2-х кл.  

МОУ СОШ №3 

29.03.22 

1545 

 «Лети, лети лепесток…» (по книге В. 

Катаева  «Цветик - семицветик») 

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 2-х кл. 

МОУ СОШ №4 

29.03.22 

1330 

«Страна, которой нет на карте…» (по 

повести-сказке Гераскиной Л. «В стране 

невыученных уроков»)  

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 3-х кл. 

МОУ СОШ №5 

29.03.22 

1415 

«Страна, которой нет на карте…» (по 

повести-сказке Гераскиной Л. «В стране 

невыученных уроков») 

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 3-х кл. 

МОУ СОШ №6 

29.03.22 

1500 

 «Страна, которой нет на карте…» (по 

повести-сказке Гераскиной Л. «В стране 

невыученных уроков») 

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 3-х кл.  

МОУ СОШ №7 

29.03.22 

1545 

«Страна, которой нет на карте…» (по 

повести-сказке Гераскиной Л. «В стране 

невыученных уроков») 

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 3-х кл.  

МОУ СОШ №8 

30.03.22 

1330 

«Лети, лети  лепесток…» (по книге В. 

Катаева  «Цветик - семицветик») 

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 2-х кл.  

МОУ СОШ №5 

30.03.22 

1415 

«Лети, лети  лепесток…» (по книге В. 

Катаева  «Цветик - семицветик») 

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 2-х кл. 

МОУ СОШ №6 

30.03.22 

1500 

«Лети, лети  лепесток…» (по книге В. 

Катаева  «Цветик - семицветик») 

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 2-х кл. 

МОУ СОШ №7 

30.03.22 

1545 

«Лети, лети  лепесток…» (по книге В. 

Катаева  «Цветик - семицветик») 

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 2-х кл. 

МОУ СОШ №8 

30.03.22 

1330 

«Страна, которой нет на карте…» (по 

повести-сказке Гераскиной Л. «В стране 

невыученных уроков»)   

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 3-х кл.  

Гимназии 

30.03.22 

1415 

«Страна, которой нет на карте…» (по 

повести-сказке Гераскиной Л. «В стране 

невыученных уроков»)   

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 3-х кл.  

МОУ СОШ №2 

30.03.22 

1500 

«Страна, которой нет на карте…» (по 

повести-сказке Гераскиной Л. «В стране 

невыученных уроков»)   

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 3-х кл.  

МОУ СОШ №3 

30.03.22 

1545 

«Страна, которой нет на карте…» (по 

повести-сказке Гераскиной Л. «В стране 

невыученных уроков»)   

литературно-

интеллектуальная игра 

команда 3-х кл. 

МОУ СОШ №4 
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Приложение 2 

К распоряжению Управления образования  

от 28.02.2022 № 116-26-108 

 

Положение 

о проведении городского литературного конкурса «Самая читающая семья-2022» 

 в рамках «Недели детской книги»  

 

1. Общее положение 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения городского литературного 

конкурса «Самая читающая семья-2022». 

1.2 Организаторами городского литературного конкурса являются: Муниципальное казенное 

учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «город 

Саянск», Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

г. Саянска»  Детская модельная библиотека. 

2. Цели и задачи. 

2.1 Цель -  укрепление традиций семейного чтения, совместного творчества детей и родителей 

стимулирование интереса к чтению и книге. 

Задачи: 

 организация и популяризация совместного семейного досуга; 

 создание условий для самореализации членов семьи; 

 выявление творческого потенциала семьи. 

3. Время и место проведения. 

3.1 Городской литературный конкурс «Самая читающая семья - 2022» состоится 20 марта 2022 

года  в 1200 ч.   

3.2 Место проведения: г. Саянск, м-он «Юбилейный», д.55,  Детская модельная библиотека. 

4. Условия участия. 

4.1 К участию в конкурсе допускаются семейные команды (3-4 человека), являющиеся членами 

одной семьи. Возраст взрослых членов команды не ограничен, дети обучающиеся 4-х 

классов.  

4.2 От школы для участия в конкурсе направляется  одна семейная команда.  

5. Схема проведения. 

5.1 Командам предстоит ответить на вопросы по русским народным и зарубежным сказкам, по 

лучшим произведениям классиков детской литературы русских и зарубежных авторов. 

Схема городского литературного конкурса включает в себя следующие туры: 

I тур - «Сказки народов мира» 

II тур - «Произведения для детей русских писателей» 

III тур - «Произведения для детей зарубежных писателей» 

IV тур – «Родная культура как тайна» 

Четвертый тур  посвящен  теме народного  творчества, так как 2022 год объявлен годом 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Важно 

помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная многонациональная страна, каждый из 

народов которой богат своими искусством, традициями и обычаями. 

6. Подведение итогов. 

6.1 Победитель литературного конкурса определяется по наибольшему количеству правильных 

ответов. Решение о принятии ответа принимают арбитры. 

                                                       7. Награждение. 

7.1 Победители получат грамоты и призы. Остальные участники получат памятные призы. 

 

Тел. для справок 5-31-25 

Шурикова Н.Ю. 
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