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Положение 

о ежегодном литературном марафоне 

 «Книжные ступеньки», посвященном 110-летию со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок, организацию и 

проведение в МБУК «ЦДБ города Мурманска» литературного марафона 

«Книжные ступеньки», посвященному 110-летию со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова (далее Марафон) среди дошкольников и учащихся 

1-4 классов. 

1.2 Организатором Марафона является библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦДБ 

города Мурманска». 

2. Цели и задачи Марафона: 

2.1. Марафон проводится с целью вовлечения детей в процесс осмысления 

литературного творчества С. В. Михалкова, формирования устойчивого 

интереса к чтению и популяризации литературы. 

2.2. Задачи Марафона: 

 расширение и углубление сведений о произведениях С. В. Михалкова; 

 развитие интереса к чтению детской литературы детьми через творческое 

осмысление и представление прочитанного; 

 развитие творческого мышления детей, повышение их познавательного 

уровня; 

 развитие творческих способностей детей; 

 мотивация совместного интеллектуального творчества детей и взрослых; 

 привлечение новых пользователей в библиотеку через участие в 

литературно-конкурсных мероприятиях. 

3. Участники Марафона. 

К участию в Марафоне приглашаются дошкольники и учащиеся 1- 4 классов.  

Участие - индивидуальное. 

4. Сроки проведения Марафона. 

4.1 Марафон проводится с 13 февраля по 19 марта 2023 года.  

4.2. Подведение итогов – 22 марта 2023 года. 

4.3. Награждение победителей - 26 марта 2023 года. (Библиотека-филиал № 5, 

проспект Героев североморцев, 27) 

5. Условия и порядок проведения Марафона. 

5.1. Марафон проводится в 5 этапов (5 ступеней): 



1 ступень «Подумай и ответь» - с 13 февраля 2023 по 19 февраля 2023 года 

включительно. 

2 ступень «Продолжи строчку» - с 20 февраля 2023 по 26 февраля 2023 года 

включительно.  

3 ступень «Разгадай кроссворд» - с 27 февраля 2023 по 05 марта 2023 года 

включительно.  

4 ступень «Почитай и посчитай» - с 06 марта 2023 по 12 марта 2023 года 

включительно.  

5 ступень «Художественное прочтение» (видеозапись с прочтением 

стихотворения/произведения/отрывка произведения С. В. Михалкова) - 

с 13 марта 2023 по 19 марта 2023 года включительно.  

5.2. Участнику необходимо выполнить задания каждой ступени, отправить свой 

вариант ответов на электронную почту filial5.cdb@yandex.ru, или принести 

лично в библиотеку - филиал № 5 (проспект Героев североморцев, 27) в рабочее 

время. 

 1, 2, 3, 4 ступени - в печатном виде (документ формата Word); 

 5 ступень - видеозапись выступления. 

Требования к видеозаписи: 

 четкость изображения и хорошее качество звука; 

 объем видеозаписи не более 400 Mb; 

 формат видеозаписи: avi, mp4; 

 время выступления не более 3 минут. 

5.3. Участник может принять участие в Марафоне с любой ступени.  

5.4. Участнику необходимо заполнить заявку (Приложение) и предоставить ее 

вместе с первым выполненным заданием. 

5.5. Задания каждой ступени публикуются в группах соц. сети ВКонтакте: 

Библиотека-филиал № 5 «Матроскин» (https://vk.com/filialmatroskin), 

Центральная детская библиотека г. Мурманска (https://vk.com/cdb_murmansk), 

на сайте библиотеки (cdb-murmansk.ru), а также могут быть направлены на 

электронную почту участника (по запросу). 

5.6. Возрастные категории участников: 

 дошкольники 

 учащиеся 1-4 классов 

5.7. Принимая участие в Марафоне, автор работы принимает все правила, 

указанные в положении, и дает согласие организатору Марафона на обработку 

своих персональных данных, а также соглашается на размещение 

представленных работ на информационных ресурсах МБУК «ЦДБ города 

Мурманска». 

6. Критерии оценивания: 

За выполненные задания начисляются баллы: 

1 ступень - максимальное количество баллов - 20. 

2 ступень - максимальное количество баллов - 20. 

3 ступень - максимальное количество баллов - 15. 

4 ступень - максимальное количество баллов - 15. 

5 ступень - максимальное количество баллов - 50. 



Максимальное число баллов за все ступени составляет 120 баллов. 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Жюри Марафона определяет победителей. 

7.2. Победители награждаются дипломами. 

7.3. Награждение победителей состоится 26 марта 2023 года в библиотеке-

филиале № 5 (проспект Героев североморцев, 27) 

7.4. Все участники Марафона, кураторы (руководители) могут по желанию 

получить сертификат (платно – 35 рублей) 

8. Контакты и дополнительная информация. 

8.1. Положение размещено на сайте библиотеки (cdb-murmansk.ru) 

и информационных стендах структурных подразделений ЦДБ. 

8.2. Адрес: г. Мурманск, пр. Героев североморцев, 27, библиотека-филиал № 5 

МБУК «ЦДБ города Мурманска», телефон: 8(8152) 43-08-71.  

 

Приложение  

Заявка на участие в литературном марафоне «Книжные ступеньки»,  

посвященному 110-летию со дня рождения  

Сергея Владимировича Михалкова 
Фамилия, имя 

(полностью), возраст 

участника/ 

 

 

Возраст 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения,  

группа/класс 

 

Контактный телефон 

/ФИО родителя 
 

 
Руководитель(и)  

(если есть) с 

указанием ФИО 

(полностью), 

должности, 

контактного телефона 

 

 


