
Положение об организации и проведении 

Межрегиональной акции 

«Смотрим фильм об Анатолии Митяеве» в 2020 году 

 
1. Общие положения 

1.1. Организатором Акции является ГБУК РО «Рязанская областная 

детская библиотека» (далее – Организатор). 

1.2. Акция «Смотрим фильм об Анатолии Митяеве» (далее – Акция) 

приурочена к ежегодным Митяевским литературным чтениям, посвященным 

творчеству нашего земляка, писателя, сценариста, ответственного секретаря 

детской газеты «Пионерская правда» (1950 – 1960), главного редактора 

детского журнала «Мурзилка» (1960 – 1972), главного редактора студии 

«Союзмультфильм» Анатолия Васильевича Митяева. 

1.3. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 

стране Акцию решено провести в онлайн-формате. 

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения Акции. 

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Продвижение чтения в детско-подростковую среду. 

2.2. Воспитание чувства патриотизма через популяризацию творчества 

А.В. Митяева. 

 

3. Участники Акции 

3.1. Участниками Акции могут стать дети и подростки в возрасте от 10 до 

16 лет, библиотекари, педагоги. 

 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 4 по 31 мая 2020 года. 

 

5. Условия и порядок проведения Акции 

5.1. Условия проведения Акции публикуются на сайте Организатора  

https://www.rznodb.ru/ и в группе в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/rodb_ch  

5.2 В срок с 4 по 31 мая участник должен посмотреть фильм «Страх и 

смелость. Памяти Анатолия Митяева». Фильм можно посмотреть на 

официальном канале Рязанской областной детской библиотеки в YouTube или 

пройдя по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=4yz2X1IRwbk 

https://www.rznodb.ru/
https://vk.com/rodb_ch
https://www.youtube.com/watch?v=4yz2X1IRwbk


5.3. После просмотра фильма необходимо ответить на вопросы, 

посвященные биографии и творчеству Анатолия Митяева (Приложение 1), 

заполнив Google Форму по ссылке https://forms.gle/5yZfh5pnWcadNkh86 Здесь 

также следует указать небольшую информацию об участнике. 

 

6. Подведение итогов Акции 

6.1. Организатор подводит итоги Акции и осуществляет рассылку 

Сертификатов. 

6.2. Сертификат получает каждый участник Акции.  

6.3. Для получения сертификата учреждениям, осуществляющим 

информирование участников на своих площадках, необходимо заполнить 

информацию об организации по ссылке 

https://forms.gle/zFdc6A8E6MKFVGq9A 

6.4. Организатор высылает сертификат в срок до 19 июня 2020 года на 

адрес электронной почты, указанный в информации об участнике в Google 

Форме. 

6.5. Информация об итогах Акции размещается в СМИ и на сайте 

Организатора. 

 

 

По всем вопросам проведения Акции обращайтесь по адресу: 

deti@rznodb.ru  

  

https://forms.gle/5yZfh5pnWcadNkh86
https://forms.gle/zFdc6A8E6MKFVGq9A
mailto:deti@rznodb.ru


Приложение 1 

 

Вопросы по фильму «Страх и смелость. Памяти Анатолия Митяева» 

 

1. Кем мечтал стать в детстве А.В. Митяев? 

2. Где служил А.В. Митяев во время Великой Отечественной войны? 

3. В какой газете для детей работал А.В. Митяев? 

4. С какими знаменитыми писателями и художниками сотрудничал А.В. 

Митяев, когда возглавлял журнал «Мурзилку»? 

5. Назовите художника, который проиллюстрировал больше всего книг 

А.В. Митяева? 

6. Какой мультфильм Ю. Норштейна спас главный редактор Митяев своим 

выступлением на худсовете «Союзмультфильма»? 

7. Как учительница – мама А.В. Митяева – решила проблему посещения 

школы учениками? 

8. Назовите книгу-судьбу А.В. Митяева, которая принесла ему 

всесоюзную славу? 

9. Что требовал А.В. Митяев как редактор от авторов? 

 


