
Утверждаю

«ЧМЦБ»

. Горелова

о проведении районного конкурса-викторины 

«Он сибиряк, и поступью и родом!»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс-викторина «Он сибиряк, и поступью, и родом!» 

посвящён 100-летию со дня рождения кузбасского поэта Василия 
Дмитриевича Фёдорова.

1.2. Настоящее положение о конкурсе-викторине «Он сибиряк, и 
поступью, и родом!» (далее Конкурс) определяет цели, задачи и 
порядок проведение Конкурса.

1.3. Конкурс учреждён МБУК «Чебулинская межпоселенческая 
центральная библиотека», (далее МБУК «ЧМЦБ»),

1.4. Организатором Конкурса явяляется центральная районная 
детская библиотека, (далее ЦРДБ).

1.5. Конкурс будет проходить в виде заочно викторины, участникам 
которой необходимо будет ответить на вопросы о жизни и 
творчестве поэта.

2. Основные цели и задача.
2.1. Цель Конкурса:

Целью Конкурса является популяризация литературного 
творчества В. Д. Фёдорова, а также развитие исследовательских и 
творческих компетенций подростков.

2.2. Задачи Конкурса:

• Выявление и поддержка заинтересованных подростков в 
изучении литературного наследия В. Д. Фёдорова;



• Совершенствование исследовательской культуры учащихся, 
развитие их творческого потенциала;

• Стимулирование читательского интереса среди 
подрастающего поколения, популяризация произведений 
лучших литераторов Кемеровской области

Порядок и проведение Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся 

организационный комитет (далее Оргкомитет). Оргкомитет 
отвечает за проведение Конкурса, формирования и работу жюри.

3.2. Вопросы викторины публикуются на сайте bibliotekacheb.ru
3.3. Викторина проводится с 22 января по 22 февраля 2018 года.

3.3.1. С 22 по 25 января -  организационные мероприятия: 
-формирование оргкомитета, жюри;
- рассылка положения о проведении Конкурса и конкурсное 
задание в библиотеки района.

3.3.2. С 25 января по 15 февраля -  приём конкурсных работ
3.3.3. С 16 по 21 февраля -  работа жюри, подведение итогов 
Конкурса, выявление победителей.
3.3.4. 22 февраля объявление результатов Конкурса на сайте 
bibliotekacheb.ru

Условия Конкурса.
4.1. Участие в Конкурсе могут принять жители Чебулинского района 

в возрасте от 12 до 15 лет включительно.
4.2. Форма участия в Конкурсе - индивидуальная

Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы.
5.1. Конкурсная работа должна содержать:

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1);
- конкурсную работу в виде вопросов и ответов викторины. 
(Приложение № 2. Ответы должны быть полными).

5.2. Конкурсная работа предоставляется только в печатном виде в
папках-скоросшивателях по адресу: пгт Верх-Чебула, ул. Мира,
10. Центральная районная детская библиотека. Справки по 
телефону 2-11-93 (Еремина Н.В., Матвеева М.П., Боловинцева
Н.В.)

5.3. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.



6. Критерии оценки конкурсных работ, выявление победителей.

6.1. Каждый правильный полный ответ получает 1 балл, каждый 
правильный, но не полный ответ -  0,5 баллов соответственно.

6.2. Победители определяются путём суммирования баллов, 
набранных участниками по результатам выполнения заданий 
викторины, и выстраивания общего рейтинга.

7. Награждение и поощрение участников Конкурса.

7.1. Победители будут награждены Грамотами и призами;
7.2. Всем остальным участникам Конкурса будут вручены 

Благодарственные письма.

Приложение № 1

Заявка
на участие в районном конкурсе-викторине 

«Он сибиряк, и поступью, и родом!»

Сведения о конкурсанте
Фамилия, имя,
отчество
(полностью)
Дата рождения 
(число, месяц, 
год)
Адрес
проживания
Место учёбы
Контактный
телефон
Контактный
телефон
руководителя



Приложение № 2

Вопросы к конкурсу

1. Известно, что «малой» родиной для Василия Фёдорова было село 
Марьевка Яйского района Кемеровской области, но родился будущий 
поэт совсем в другом месте. Где?

2. Сколько детей было в семье поэта? Каким по счёту был сам поэт?

3. «... Время село на плечи
Как живое, в извечном полёте,
На одном роковом обороте 
Время село на плечи мои...»

Так поэт написал о своём детстве. Что он имел ввиду?

4. Как называется место в селе Марьевка, на котором стоит дом Василия 
Фёдорова?

5. Писать Василий Фёдоров начал довольно рано. Начало одного из его 
мальчишеских стихотворений «На дикой поляне росла одиноко берёза 
с кудрявой главой» написано под воздействием строк одного из 
русских поэтов. Назовите этого поэта и его произведение.

6. Где после школы учился Василий Фёдоров?

7. Известно, что произведения Василия Фёдорова печатали в различных 
комсомольских газетах. Но как профессиональный литератор Фёдоров 
заявил о себе в Новосибирске. Здесь увидела свет его первая книга. 
Назовите год издания первой книги В. Фёдорова и её название.

8. Мы знаем В. Фёдорова как поэта. А ведь писательская продукция 
раннего Фёдорова -  очерки, проза. Назовите прозаические 
произведения Василия Фёдорова.

9. Назовите поэмы Василия Фёдорова.

10. Назовите произведения Василия Фёдорова, которые были удостоены 
Государственной премии РСФСР имени М. горького.

11. «... При встрече 
На дороге пыльной
Её глаза несли мне весть,
Что от работы непосильной 
Вся свяла, не успев расцвесть.



Лицо обветрено и грубо.
И шла она 
Не шевеля 
Губами,
Потому что губы.
Потрескались,
Как в зной земля...»

Назовите героиню этого портрета и произведение В. Фёдорова.

12. Назовите поэму В. Фёдорова, которую он написал в Марьевке.

13. Сколько лет Василий Фёдоров писал поэму «Седьмое небо»?

14. Продолжите стихотворения Василия Фёдорова.

«... - Ты сильный! -  
Это утешенье 
Я часто слышал от друзей.
Они печали приносили 
И горечь на душевном дне.
И апеллировали к ................
.................................................................»

«Не бойтесь гневных, 
Бойтесь добреньких,
Не бойтесь................
....................................................»

«Вот пишу,
И грустно мне,
Потому как вызнано:
Про любовь в моей стране 
Многое написано.
Про любовь-разлуку есть, 
Про любовь-свидание
И читать .................................
................................................................... »

«... Как же 
Перед нечестью 
Не сдаться,
Не чертя
Спасительных кругов,



Как же мне, 
Не уступив, 
Дождаться

»

«В небесах 
Не витаю,
Не жду запредельных идей, 
Даже книг................................
.......................................................................»

«Мы спорили 
О смысле красоты,
И он сказал с наивностью младенца
- Я за искусство левое. А ты?

»

«Вождями,
Борцами,
Творцами,
Творивших основу основ, 
Россия славна......................
................................................................. »

«Да Винчи говорил: 
Когда вы захотите 
Какой-нибудь реке 
Дать новый.
Лучший путь,
Вы как бы
У самой реки спросите 
Куда б ..........................
......................................................»

«... Наше время такое: 
Живём от борьбы 
До борьбы.
Мы не знаем покоя, -



То в
»

«Ни в благодушии ленивом,
Ни в блеске славы,
Ни в тени -
Поэт не может быть счастливым 
В тревожные для мира дни.
Беря пророческую лиру,
Одно он помнит 
Из всего
Что все....................... .....................
.............................................................................. »

15. Назовите стихотворение, в котором Василий Фёдоров объединил 
Сибирь, Урал и Москву?

16.Назовите стихотворение В. Фёдорова, на которое композитор В. 
Пипекин написал одноименную песню.

17. В каком году был открыт литературно-мемориальный музей-усадьба 
В. Д. Фёдорова в селе Марьевка Яйского района Кемеровской области?

18. Перечислите награды и премии Василия Фёдорова.

19. В каком году была учреждена областная литературная премия имени 
В. Д. Фёдорова?

20. Назовите учреждение культуры Кузбасса, которое носит имя В. Д. 
Фёдорова.
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