
АПРЕЛИАДА  

««ННААППИИССААННОО  ППЕЕРРООММ  --  22001155» 

Апрелиада проводится  6 -13 апреля 
 

Апрелиада посвящена Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

 Команды комплектуются учащимися 11-х классов из числа учащихся 5-6-7-8-9-10-

11 классов по одному человеку (всего 7 человек). Не рекомендуется участие одного 

и того же учащегося более чем в двух конкурсных днях. 

 В индивидуальных турах всех дней Апрелиады участие могут принимать все 

желающие. 
 ВСЕ УЧАСТНИКИ КОМАНДНОГО ТУРА ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧАСТВУЮТ В 

ИНДИВИДУАЛЬНОМ ТУРЕ. В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ТАКИЕ РЕБЯТА УЧАСТИЕ В КОМАНДНОМ 

ТУРЕ ПРИНИМАТЬ НЕ МОГУТ. НЕПОЛНАЯ КОМАНДА МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТА С 

КОМАНДНОГО ТУРА (ПО УСМОТРЕНИЮ КООРДИНАТОРОВ ДНЯ); 

 

 Каждый день Апрелиады имеет свою тематику, задачи, содержание и состоит из 

нескольких этапов:   

 индивидуальный тур (40 мин.); 

 командный тур (60 мин.); 

 презентация командами интеллектуально-творческих продуктов (60 

мин.). 

 Время проведения конкурсных испытаний всех дней Апрелиады  

определено с 13
40

ч. 

Заявки команд на участие в Апрелиаде необходимо представить координаторам дня не 

позднее, чем за день до проведения конкурса. 

 

По итогам каждого Дня определяются победители в индивидуальном туре в каждой 

возрастной группе, а также команда-победительница. На закрытии Апрелиады все 

победители награждаются дипломами и денежными премиями  за счет  спонсорской 

поддержки. 

  
Название дня. 

Направление. 

Предполагаемые 

участники 

Примечания 

(с собой иметь) 

1 день. 6.04.15г. 

"В мире книг"          

(Универсальное)  

Акифьева Г.В., Рудаков А.В. 

. 

Учащиеся, обладающие 

организаторскими 

качествами, имеющие 

ораторские 

способности, умеющие 

создавать видеоролики. 

Индивидуальный тур: бумага  А-4 

(для каждого участника), черновик. 

Командный тур: флеш - карта или 

диск, фотоаппарат или телефон, для 

того, чтобы вести качественную 

видеосъѐмку. 



2 день. 7.04.15г. 
«Строки, опалённые 

войной» 

(Режиссура. Актѐрское 

мастерство. Литература.) 

Колесниченко О.А. 

Учащиеся, обладающие 

режиссѐрскими и 

актѐрскими качествами. 

Индивидуальный тур: 

Бумага (А-4(1лист),  (для каждого 

участника)), ручка. 

Командный тур: 

Будет сообщено позже. Следите. 

3 день. 8.04.15г. 
«Живые истории» 

(Художественное творчество. 

Дизайн.)       

Иванеко Т.И. 

 

Учащиеся с развитой 

творческой фантазией, 

имеющие способности к 

рисованию. 

Индивидуальный тур: бумага  А-4 

(для каждого участника), 

инструменты оформительские 

(мелки восковые, карандаши, краски, 

фломастеры) 

Командный тур: картон, бумага  А-

4, инструменты оформительские. 

4 день. 9.04.15г. 
«С книгой по жизни» 

(Журналистика) 

Говор Н.Н., Елькина Н.Н. 

Учащиеся, имеющие 

способности к 

журналистике и навыки 

ведения экскурсии, 

обладающие лидерскими 

и организаторскими 

качествами. 

Индивидуальный тур: 

Бумага (А-4(1лист),  (для каждого 

участника)), ручка. 

Командный тур: 

Будет сообщено позже. Следите. 

5 день. 10.04.15г. 
Интеллектуальная игра 

 «Нас всех объединяет 

книга» 

 

Школьные эрудиты. Индивидуальный тур: бумага  

А-4 (для каждого участника). 

Для командного тура 30 

листочков. 

13.04.15г. 

Закрытие Апрелиады 

 

 

Все участники 

Апрелиады 

 

------------ 

 

http://www.apmk.rkomi.ru/left/news_anons/news/20168/

