
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина 

от  05.11.2021 г. № 296 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении муниципальной просветительской акции 

«Писатель на все времена» 
 

1. Общие положения 
1.1. Акция «Писатель на все времена» (далее Акция), посвящена 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.  

1.2. Организатором Акции является МКЦ «Повышение качества 

филологического образования» (далее Организатор). 

1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, формат, условия 

и сроки проведения Акции. 

1.4. Участниками Акции могут стать образовательные организации, 

творческие объединения, поддерживающие цели и задачи мероприятия. 
 

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Цель: повышение интереса подрастающего поколения к чтению, 

к отечественной литературе, к творчеству Ф.М. Достоевского. 

2.2. Задачи: 

 привлечь детей к чтению высокохудожественных произведений 

российской классики; 

 способствовать формированию положительного отношения 

подрастающего поколения к русскому языку и литературе как 

важнейшим духовным ценностям;  

 активизировать работу образовательных организаций по продвижению 

произведений Ф.М. Достоевского в среду детей и подростков; 

 развивать литературный творческий потенциал детей;  

 поддерживать творчески работающих педагогических работников;  

 выявлять и распространять педагогический опыт, эффективные 

методики, технологии работы по расширению кругозора учащихся и 

повышению их интереса к творчеству Ф.М. Достоевского. 
 

3. Участники Акции 
3.1. В Акции принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 

18 лет. 
 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 11 ноября по 15 ноября 2021 г. 
 

5. Формат проведения Акции 

5.1. Образовательные организации самостоятельно определяют формат 

участия в мероприятии (это могут быть следующие варианты участия: 



видеозапись чтения в детской аудитории произведений писателя (отрывков 

из произведений), классные часы, тематические уроки, беседы, конкурсы 

сочинений, создание иллюстраций к произведениям Достоевского, час 

искусства «Иллюстрации И. Глазунова к произведениям Ф.М. Достоевского» 

(онлайн презентация), виртуальная экскурсия в дом-музей Достоевского и 

др.) 

6. Условия и порядок проведения Акции 

6.1. Акция проходит в четыре этапа; 

6.2. Первый этап – с 08 ноября по 10 ноября 2021 г.: 

 корректировка планов мероприятий образовательных организаций, 

посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.  

6.3. Второй этап –  с 11 ноября по 15 ноября 2021 г.: 

 проведение в образовательных организациях мероприятий, 

посвященных юбилейной дате; 

 размещение участниками информации о проведенном мероприятий 

(видеозаписи, фотоматериалы и информацию о событии) на сайтах ОО,  

в социальной сети ВКонтакте с указанием хэштега события 

#ПисательНаВсеВремена. Ссылка на организатора обязательна. 

6.4. Третий этап – с 16 ноября по 17 ноября 2021 г.: 

 Учреждения-участники информируют Организатора о проведенных 

мероприятиях путем заполнения «Итоговой анкеты участника Акции» 

(приложение 1), которую направляют на адрес эл. почты 

polaria2010@mail.ru  

6.5. Четвертый этап– с 18 ноября по 22 ноября 2021 г.: 

 Организатор подводит итоги Акции и осуществляет рассылку 

Дипломов. 

 Диплом получает участник, заполнивший итоговую анкету. 

 Диплом участника Акции Организатор высылает в срок с 18 ноября 

по 22 ноября 2021 года на адрес электронной почты, указанный в 

Итоговой анкете.  

 

7. Информационное сопровождение Акции 
7.1. Организатор и учреждения-участники осуществляют 

информационное сопровождение хода мероприятия на своих Интернет-

площадках, в социальной сети ВКонтакте с указанием хэштега события 

#ПисательНаВсеВремена. При размещении материалов ссылка на 

Организатора обязательна. 

  

Контактная информация организаторов 
Координатор: Семенова Галина Андреевна (р.т. 8(815)51-71-216;  

м.т. 8-911-311-43-64) 

  

mailto:polaria2010@mail.ru


Приложение 1.  

 

Итоговая анкета участника Акции 

 
Образовательная 

организация 

Название 

мероприятия 

Класс / 

или Ф.И. 

участника 

(полностью) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

  

Ссылка на 

размещение 

информации 

об участии  

в Акции   

в сети 

Интернет 

Адрес 

эл.почты 

ОО для 

отправления 

Дипломов 

      

 


