
Утверждаю

«Эльдорадо»
У// В.И. Наумова

о проведении районной дистанционной литературной игры 

«Мир через увеличительное стекло» 

по повести Я.Л. Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
к 120-летию со дня рождения писателя

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районной 

дистанционной игры по повести Я.Л. Ларри «Мир через увеличительное стекло» 

посвященной 120-летию со дня рождения писателя

Цель игры -  популяризация детской книги и поощрение детского творчества. 
Задачи:

© создание условий для выявления и поддержки творческих способностей 
детей;

в развитие интереса к чтению детской литературы у младших школьников 

через творческое осмысление и представление прочитанного;

© создание условий для применения детьми собственных знаний и умений; 

© развитие навыков применения дистанционных технологий.

Ш. Участники

Для участия в игре приглашаются команды 4 и 5-х классов образовательных 

учреждений района.

IV. Домашнее задание

© прочитать сказочную повесть «Необыкновенные приключения Карика и 

Вали»;

® знать все растения и насекомых, упоминаемых в повести; 

о придумать и нарисовать свою команду во время путешествия в мир 

насекомых и трав.

II. Цели и задачи игры



V. Порядок проведения Игры

5.1. Районная литературная игра «Мир через увеличительное стекло» проводится 

дистанционно с 14 по 30 сентября 2020 года, на базе СДО (Система дистанционного 
образования) МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо».

5.2. Заявка на участие принимается до 22 сентября. В заявке указывается ОУ, ФИО 

руководителя, Ф.И. всех участников (дата рождения и класс). Заявку переслать на 

электронную почту организатора мероприятия О.В. Сидоровой:

OLGASidorova231277@yandex.ru

5.3. После регистрации участников конкурса, руководителем команд будут 
отправлены логины и пароли для входа в СДО.

5.4. Чтобы войти в СДО, необходимо на официальном сайте МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» https://cdt-eldorado.ru/sdo/ войти в раздел «Мероприятия» и кликнуть на 

кнопку «Принять участие». При возникновении вопросов с размещением домашнего 

задания можно обратиться по телефону 89527352665 (Гагарина Татьяна Ильгизаровна).

5.5. Выполнение заданий:

- до 29 сентября необходимо будет разместить домашнее задание (рисунок)

- 30 сентября с 15,00 до 16,00 будет проведена дистанционная литературная игра. 

Информация об итогах литературной игры будет размещена на сайте МАУДО

«ЦДТ «Эльдорадо» 5 октября 2020 года.
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