
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 10.11.2016 г. Усть-Илимск № 196

О проведении муниципальной викторины, 
посвященной 195-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016-2017 учебный год и в 
целях пропаганды чтения, руководствуясь п.п. 4.1.2., 5.3.8 Положения об Отделе 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальной викторине, посвященной 195-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского (Приложение №1);
1.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение №2);
1.3. Сроки проведения муниципальной викторины в образовательных учреждениях с 11 

по 15 ноября 2016 года.
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Начальник 
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Отдела образования 

Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

tucz-t х.О Черемных

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной викторине, посвящённой к 195-летию со дня рождения

Ф.М.Достоевского

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения муниципальной 
викторины среди учащихся школ Усть-Илимского района, посвящённой 195-летию со дня 
рождения Фёдора Михайловича Достоевского (Далее -  викторина). Инициатором и 
организатором конкурса являются Отдел образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район».

2. Цели и задачи викторины:
2.1. Целью викторины является выявление творческих способностей и развитияе 
познавательного интереса обучающихся;
2.2. Задачи:
• повышение интереса читателей к творческому наследию Ф.М.Достоевского;
• поддержка общественного интереса к книге как к источнику духовных идеалов;
• пропаганда чтения среди подрастающего поколения.

3. Сроки, место и условия проведения викторины
3.1. Викторина проводится в образовательных учреждениях с 11 по 15 ноября 2016 года.
3.2. Участие в викторине могут принимать учащиеся 8-11 классов.
3.3. Индивидуальное исполнение работ (1 работа -  1 участник). Не допускается участие 

коллективов авторов.
3.4. Викторина состоит из 25 вопросов (Приложение №3).
3.5. На титульном листе работы следует указать: наименование учреждения; название 

викторины; фамилию, имя, отчество, класс участника викторины.
3.6. Работы и списки участников необходимо предоставить до 17 ноября 2016 года в 

бумажном варианте по адресу: город Усть-Илимск, улица Комсомольская, 7.
3.7. Заседание конкурсной комиссии (Приложение №2) 18 ноября 2016 года.

4. Критерии оценки работ
4.1 За каждый правильный ответ викторины присуждается от 0 до 2 баллов: 0 баллов - 

ответ неправильный; 1 балл - ответ правильный, но не развернутый; 2 балла - 
правильный развернутый ответ.

4.2 При оценивании работы дополнительно учитываются следующие критерии: 
грамотность, аккуратность, оригинальность оформления работы, наличие ссылок на 
источники.

4.3 Призёрами и победителями викторины могут стать участники, выполнившие не менее 
50-70% работы правильно.

5. Подведение итогов викторины
5.1 Определение победителей муниципальной викторины осуществляет конкурсная 

комиссия, персональный состав которой утверждается организатором викторины 
(Приложение №2).

5.2 Победители и призёры викторины награждаются грамотами, остальным участникам 
вручаются сертификаты.

5.3 Конкурсная комиссия имеет право присуждать специальные дипломы.



Приложение № 2

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Анкудинова Наталья Андреевна - методист МРОЦ;
Шадрина Людмила Викторовна - руководитель РМО библиотекарей, 
педагог-библиотекарь МОУ «Железнодорожная СОШ №2»;
Сироткина Г алина Михайловна -  педагог-библиотекарь МОУ 
«Железнодорожная СОШ №1».



Муниципальная викторина, посвященная 195-летию со дня рождения
Ф.М.Достоевского.

Приложение № 3

1. В какой семье родился Фёдор Михайлович Достоевский (национальность 
родителей, сословие, профессии и т.д.)?

2. Каково происхождение фамилии Достоевский?
3. Где проходило детство писателя?
4. Творчеством каких писателей в детские и юношеские годы особенно увлекался 

Ф.М.Достоевский?
5. Первый литературный опыт писателя?
6. Благодаря какому произведению Фёдор Михайлович «проснулся знаменитым»?
7. Что стало причиной ареста Достоевского?
8. В каком произведении автор описывает свою казнь?
9. Какие произведения написаны Достоевским о времени, проведённом в кандалах?
10. Какие журналы редактировал Достоевский?
11. С каким революционно-демократическим журналом писатель вёл полемику?
12. Какую мечту осуществил Фёдор Михайлович в 1872 году?
13. В каком произведении отражена судьба жены Достоевского -  Марии Дмитриевны?
14. В каких произведениях Ф.М.Достоевского есть персонаж по имени Аделаида 

Ивановна?
15. Кто стал прототипом героини романа «Игрок» Полины?
16. С какой целью Достоевский издает «Дневник писателя»?
17. С кем из своих родственников Фёдор Михайлович общался и дружил всю жизнь?
18. Благодаря какому произведению писатель встретил свою последнюю жену?
19. Почему современникам запомнилась последняя жена Достоевского?
20. Почему в 1866-1871 годах семья писателя вынуждена скитаться за границей?
21. Что подорвало здоровье Достоевского в 1878 году?
22. Кто из героев произведений писателя говорил: «Через детей душа лечится»?
23. Какое слово ввёл Достоевский в русский язык, в каком произведении впервые это 

слово использовал?
24. Герой какого произведения говорил: «Сударыня, если вы опытный доктор, то я 

зато опытный больной...» , «...что у кого болит, тот о том и говорит»?
25. В какой повести Достоевский пишет: «... когда мы несчастны, мы сильнее 

чувствуем несчастие других; чувство не разбивается, а сосредоточивается...»?


