
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
п. Архара 

ПРИКАЗ 

О проведении литературной гостиной 
«По страницам великой жизни Л.Н. Толстого», посвященной 150-летию романа-

эпопеи «Война и мир» 

В соответствии с планом работы отдела образования 2020 год, районного 
методического объединения учителей русского языка и литературы, в целях 
развития интереса к литературе и истории своей страны, познавательных и 
интеллектуальных способностей, воспитания патриотизма и гражданственности у 
молодого поколения, повышения общекультурного уровня обучающихся 

п р и к а з ы в а ю : 
1.Провести 03 апреля 2020 года среди обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Архаринского района литературную гостиную 
«По страницам великой жизни Л.Н. Толстого», посвященную 150-летию романа-
эпопеи «Война и мир». 

2. У твердить: 
2.1.Положение о литературной гостиной «По страницам великой жизни 

Л.Н. Толстого» посвященной 150-летию романа-эпопеи «Война и мир» 
(приложение № 1). 

2.2.Состав оргкомитета литературной гостиной «По страницам великой 
жизни Л.Н. Толстого» посвященной 150-летию романа-эпопеи «Война и мир» 
(приложение № 2). 

3.Контроль за выполнением данного приказа возложить на Е.В. Смолякову, 
методиста ИМЦ отдела образования. 

Т.А. Шутрина 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о литературной гостиной 

«По страницам великой жизни Л.Н. Толстого», посвяще 
150-летию романа - эпопеи «Война и мир» 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения 

литературной гостиной по теме «По страницам великой жизни Л.Н. Толстого» 
для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Архаринского 
района (далее - Гостиная), его организационное и методическое обеспечение, 
порядок участия и определения победителей и призеров. 

2. Цель и задачи проведения Гостиной 
Цель: Способствовать развитию интереса обучающихся к литературе и 

истории своей страны 
Задачи: 

- развитие познавательного интереса к личности творчеству Л.Н. Толстого; 
- формирование интереса к книге как к источнику знаний в целом; 
- развитие интеллектуальных и познавательных возможностей, самопознания 
личности ребенка; 
- повышение общекультурного уровня учащихся. 

3. Участники Гостиной 
Участниками Гостиной являются команды из обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Архаринского района, в количестве 5-10 
человек. Каждая команда выбирает название, визитку по теме мероприятия. 

Заявка на участие в Гостиной представляется до 25 марта 2020 года в отдел 
образования на электронный адрес: otdelobraz arh_imch@mail.ru 

В заявке указывается: общеобразовательная организация, название 
команды, фамилии и имена участников, класс, ФИО учителя, подготовившего 
команду, контактный телефон. 

4. Программа проведения Гостиной 
1. Торжественное открытие. 
2. Представление команд (визитка). 
3. Творческая мастерская (два этапа). 
4.Закрытие: подведение итогов, награждение. 

5. Этапы проведения Гостиной 
Первый этап. Брейн - ринг для команд 

Литературное направление (вопросы по блокам). 
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-Основные этапы жизни и творчества Л.Н. Толстого. 
Второй этап. Творческий (домашнее задание). 

-История создания произведения Л.Н. Толстого «Война и мир»; 
-Герои и прототипы романа Л.Н. Толстого «Война и мир»; 
-Усадьба Ясная Поляна. Экскурсия по музейным экспонатам; 
-Героизм русского народа в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»; 
-Война 1812 года в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»; 
-Бородинское сражение в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»; 
-Литературно-музыкальная композиция (по произведениям Л.Н. Толстого); 
-История экранизации романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

6. Дата и место проведения Гостиной 
Гостиная проводится 03 апреля 2020 г. Место проведения: МБОУ «COLLI 

№95 им. Н. Щукина». 

7.Руководство Гостиной 
Руководство Гостиной осуществляет организационный комитет (далее -

Оргкомитет). Оргкомитет является главным координирующим органом по 
подготовке, организации и проведению Гостиной. 

В полномочия оргкомитета входит: 
-принятие Положения о проведении Гостиной и внесение изменений в 

Положение; 
- утверждение Регламента (программы) и правил проведения Гостиной; 
- разработка заданий; 
- прием заявок на участие в Гостиной. 
Оргкомитет проводит регистрацию участников Гостиной, формирует состав 

жюри, назначает председателя жюри. 
Жюри оценивает участие команд, оформляет протоколы, подводит итоги и 

проводит награждение. 

9. Критерии оценивания 
9.1.Первый этап. Брейн-ринг для команд: 
- каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный ответ - 0 

баллов. 
9.2. Второй этап. Творческий (домашнее задание): 
- выдержанная тематическая направленность - 1 балл; 
- степень проработки материала; полнота и образность раскрытия темы - 1 

балл; 
- оригинальность идеи, новаторство, творческий подход - 1 балл; 
- техническая сложность, оптимизация использования технических средств 

- 1 балл; 
- художественно-эстетическое впечатление, эмоциональность, артистизм - 1 

балл. 



10. Подведение итогов 
10.1. Победителем является команда общеобразовательной организации, 

набравшая максимальное количество баллов за все этапы проведения Гостиной. 
10.2. Призерами являются команды, следующие в списке, ранжированном 

по количеству набранных баллов за победителем. 
9.2. Победители и призеры игры награждаются Дипломами. 
Команды, не вошедшие в список победителей и призеров, получают 

Сертификаты участников. 
9.3. Учителя, подготовившие команды победителей и призеров, 

награждаются грамотами отдела образования администрации Архаринского 
района. 



Оргкомитет: 

1.Руднева Е.А., заведующий ИМИ, отдела образования; 

2.Смолякова Е.В., методист ИМЦ отдела образования; 

З.Ланчакова Н. В., учитель русского языка и литературы МОБУ «СОШ № 1 

им. А. П. Гайдара», руководитель РМО; 

4.Лобань А.Н., учитель русского языка и литературы МОБУ «СОШ № 1 им. 

А. П. Гайдара» 

5.Василевская Н.М., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 95 им. Н. Щукина» 

6.Рязанова Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 95 

им. Н. Щукина» 

7.Казакова В.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 95 

им. Н. Щукина» 

8.Мокрицкая Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ с. 

Отважное» 


