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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении всероссийской дистанционной заочной викторины
«ФИРМЕННЫЙ ПОЕЗД «ФОМИЧ»,
посвященной одноименной повести Виктора Колупаева
1. Общие положения
1.1. Всероссийская дистанционная заочная викторина «Фирменный поезд «Фомич»,
посвященная одноименной повести Виктора Колупаева (далее Викторина), проводится в
рамках проекта «Пространства и Времена Виктора Колупаева», направленного на развитие
читательского интереса к творчеству томского фантаста.
1.2. Учредителем и организатором проведения Викторины является ОГАУК «Томская
областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина», соучредителем и
соорганизатором – МАОУ гимназия № 18 г. Томска.
1.3. Викторина проводится с 16 января по 25 апреля 2017 г.
2. Цель и задачи Викторины
2.1. Целью Викторины является развитие исследовательских и творческих компетенций
учащейся молодежи через осмысление творчества Виктора Колупаева.
2.2. В число задач Викторины входит:
 выявление и поддержка исследовательски и творчески активных школьников и
студентов;
 совершенствование исследовательской (информационно-поисковой, аналитикоинтерпретационной, риторической) культуры учащихся, развитие их творческого
потенциала;
 стимулирование читательского интереса среди подрастающего поколения,
популяризация произведений отечественной гуманистической фантастики.
3. Участники и порядок проведения Викторины
3.1. В Викторине могут принять участие обучающиеся школ, гимназий, лицеев, учреждений
дополнительного образования, профессиональных училищ, колледжей, техникумов и
высших учебных заведений (7–11 класс, 1–5 курс, 1–2 год обучения в магистратуре).
3.2. Форма участия в Викторине – индивидуальная.

3.3. Викторина проходит в три этапа:
1) знакомство с авторской редакцией текста повести «Фирменный поезд «Фомич» (в
составе колупаевского сборника из серии «Томская классика») и заданиями
Викторины (см. приложение 1 к настоящему Положению), изучение необходимых для
интерпретации повести литературно-критических, исторических, лингвистических и
др. источников (16 января – 12 февраля 2017 г.);
2) составление и предоставление организаторам ответов на задания Викторины
13 февраля – 14 апреля 2017 г.);
3) оценивание поступивших работ экспертами, подведение итогов, объявление
результатов (15–25 апреля 2017 г.).
3.4. На первом этапе участники читают текст повести «Фирменный поезд «Фомич», обращая
внимание на особенности художественного содержания, литературной и речевой формы
произведения (с учетом заданий Викторины), а также осваивают упомянутые в заданиях
Викторины или самостоятельно подобранные источники (интервью с автором, критические и
литературоведческие статьи, справочные материалы по языкознанию, литературоведению,
истории, философии и др.).
3.5. На втором этапе участники готовят ответы на задания Викторины, заносят их в
специальный бланк (см. приложение 2 к настоящему Положению) и высылают на адрес
координатора Викторины (контактные данные координатора, требования к оформлению см.
п. 4 настоящего Положения).
3.6. Прием ответов на задания Викторины завершается 14 апреля 2017 г. С 15 по 21 апреля
2017 г. они оцениваются экспертами (состав жюри, способ и критерии оценивания см. п. 5
настоящего Положения), затем координатор подводит итоги Викторины и объявляет ее
результаты
на
официальных
сайтах
организаторов
(http://lib.tomsk.ru,
http://gimnaziya18.tomsk.ru, в разделе новостей) не позднее 25 апреля 2017 г.
3.7. Электронные дипломы, сертификаты участия и благодарственные письма рассылаются
победителям, участникам Викторины и педагогам-руководителям в течение недели после
завершения Викторины.
4. Требования к оформлению материалов Викторины,
порядок их предоставления организаторам
4.1. Участники высылают ответы на задания Викторины координатору Ирине Владимировне
Никиенко по электронному адресу inikienko@yandex.ru. Вложение должно содержать 1 файл
в формате DOC, созданный на базе предлагаемого бланка ответов (см. приложение 2 к
настоящему Положению) и названный фамилией и именем участника (например, Иванов
Иван.doc). В теме письма следует указать сокращенное название Викторины (Фомич).
4.2. Техническое оформление ответов на задание Викторины должно обеспечивать их
удобочитаемость и эстетичность. Следует сохранять настройки исходного файла бланка
ответов, избегая разнобоя шрифтов, интервалов, отступов и т. п.
В тексте не должно быть большого количества опечаток (включая лишние и недостающие
пробелы), орфографических, пунктуационных (включая неразличение дефиса и тире),
грамматических и речевых ошибок.

Для выделения в тексте цитатного материала (фрагментов повести «Фирменный поезд
«Фомич» и сопоставляемых с ней художественных текстов) любого объема (от единичного
слова до нескольких предложений) предпочтительно использовать курсив (без кавычек).
Работы, оформленные с грубыми нарушениями перечисленных выше норм, к рассмотрению
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
5. Структура и содержание заданий Викторины,
способ и критерии оценивания, состав жюри
5.1. Здания Викторины сгруппированы по четырем тематическим разделам, связанным с:
 историей публикации и редакциями повести «Фирменный поезд «Фомич»;
 особенностями художественного хронотопа повести «Фирменный поезд «Фомич»;
 библейскими, фольклорными, литературными, историческими аллюзиями в тесте
повести «Фирменный поезд «Фомич»;
 опорными моментами развития фабулы / сюжета повести «Фирменный поезд
«Фомич».
Большая часть заданий носит исследовательский либо творческий характер и предполагает
развернутый (обычно свободный по форме, реже регламентированный) ответ.
5.2. Задания Викторины оцениваются политомически (в интервалах, определенных для
каждого задания, см. приложение 1 к настоящему Положению). При оценивании ответа
учитываются его полнота, точность, оригинальность, аргументированность, логичность,
речевое оформление. Объем ответа на каждое задание оставляется на усмотрение
отвечающего и регулируется требованиями целесообразности. При этом эксперты имеют
право не оценивать (оценивать нулем баллов) ответы, объем которых искусственно увеличен
(например, за счет неоправданно обильного цитирования текста анализируемого или
фоновых художественных произведений, пространного изложения базовой теории, не
относящихся к сути задания рассуждений и т п.).
5.3. Победитель и призеры Викторины определяются путем суммирования баллов,
набранных участниками по результатам выполнения заданий Викторины, и выстраивания
общего рейтинга.
5.4. Ответы на задания Викторины оцениваются жюри в следующем составе:
 Колупаева Ольга Викторовна, учитель литературы МАОУ гимназии № 18 г. Томска
(председатель);
 Никиенко Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, ученый секретарь
ОГАУК «Томская областная универсальная библиотека им. А. С. Пушкина»;
 Малков Сергей Александрович, заведующий отделом маркетинга и проектной
деятельности
ОГАУК
«Томская
областная
универсальная
библиотека
им. А. С. Пушкина».
По вопросам участия в Конкурсе можно обратиться по адресу:
ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина»
634069, г. Томск, ул. К. Маркса, 14, каб. 62
Координатор Конкурса – ученый секретарь
Ирина Владимировна Никиенко
тел. (8-38-22) 51-30-76, 8-913-118-03-55
e-mail: inikienko@yandex.ru

