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приглашают команды старшеклассников принять участие в ежегодной
пятой интеллектуальной командной игре

«Литературная планета» - 2015 г
Цели игры:
- привлечение старшеклассников к классической литературе и чтению;
- выявление творческого потенциала школьников;
- профессиональная поддержка работы деятельных и творческих
учителей литературы;
- установление контактов между творческими людьми, увлеченными
культурой и литературой;
- поддержка статуса школьного предмета «Литература».
Порядок проведения:

Игра проходит в два тура. Первый тур для команд старшеклассников
Санкт-Петербурга – очный, для команд из других регионов/стран – заочный.
Время проведения первого тура: начало – середина марта.
Победители первого тура выходят во второй финальный очный тур.
Время проведения – конец (вторая половина) апреля, суббота. Очный
финальный тур проводится в форме игры.
Творческие задания прошедших с 2011 по 2014 гг. игр будут
вывешены на сайте после объявления команд-победительниц первого тура.
По результатам игры финального тура награждаются команды,
занявшие 1, 2 и 3 места. Остальные команды получают сертификат
участников.
Учителя, готовившие команды, награждаются благодарственными
письмами.

Состав команды:
Шесть старшеклассников 9, 10-е и 11-е классы (представлены должны
все классы в составе команды).

Вся последующая информация, включая точные даты, место, время
проведения первого и второго туров, подробности пересылки заданий для
команд из других городов смотрите на сайте Ассоциации гимназий СанктПетербурга http://www.ag-spb.edusite.ru со второй половины января 2015
года.
Заявки будут приниматься на том же сайте до 20 февраля 2015 г.
Заявку на участие в игре можно заполнить на сайте Ассоциации
гимназий: http://www.ag-spb.edusite.ru/p4aa1.html
В заявке указывайте город/страну, № ОУ, ФИО (полностью) и
контактный электронный адрес и телефон учителя литературы или
классного руководителя.
Положение об отборочном (первом) туре.

Тема первого (отборочного) тура – «Наш год литературы»

Номинации в рамках темы: «Каким мы видим Год Литературы в
России», «Год Литературы в нашем городе», «Год Литературы в нашей
гимназии/школе», «Что может дать России Год Литературы?».

1. Команда самостоятельно выбирает номинацию. Вы решаете, как вы
будете разворачивать и представлять выбранную вами тему.
2. Время представления – 7 минут.
3. Вся команда в полном составе должна принимать участие в каждом
туре.
Критерии, по которым будет оцениваться выступление команды:
1. Эмоциональность, емкость, демонстрация личного отношения к
отобранному вами материалу, к вашей идее.
2. Грамотность подобранного материала, который должен работать на
понимание зрителями и членами жюри вашей концепции года
литературы -2015 года.
3. Соответствие представления выбранной номинации.
Примечание. Мы задумали отборочный тур именно как реализацию
вашего творческого представления о том, каким вы хотите видеть 2015
год - год литературы. Если команда сочтет нужным использовать
фото-, звуко-, видеоподдержки, то делать это следует только в том
случае, если это улучшит ваше выступление.

Удачи!
Оргкомитет

