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образования

года

ведении раионного дистанционного фестиваля детско-юношеского
- летнему юбилею со
творчества (моё слово верное прозвенит", тема посвяrцена 85
Николая IVIихайловича Рубцова
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За mо, чmо пbl в преDчувсlllвItLl пlрево)!{:но^1
горtпLrь d-ця плех, кmо в поле безdорожном
Опt всех с)рузей опlчаяltllо dалёк,
За lпо, чll1о, с 0сл(lрой Bepolo dруэtс,а,
Cpedtl mpево? Beлll*Llx tt разбоst
Горuutь, zoputub как dобрая )yuta,
Горutаь во J|lz-пе - u неm mебе покоя!";;
худо}кественного слова,
цель: создание условий для развития и 11опуляризации искусства
Задачи:
развивать интерес к чтению У детей и rrодростков;
литературы;
приобщать детей к культуре через изучение произведений русской классической
Выявлять одаренных детей;
популяризировать исполнительское искусство

Организаторы Фестиваля: МБоУ (оСоШJ\Ъ2) СП кУстьянский ДЮЦ>

Участники Фестиваля:
В Фестивале принимаЮт уIастие обуrающиеся 1-11 кJI., творческие коллективы
общешкольных
образовательных организаций, учреждений культуры, победители и призёры
2.

конкурсов. Возраст уIастников от 7 цо 18 лет.

3. Сроки и порядок проведеЕие Фестиваля
Фестиваль проводится в 2 этапа.
1 этап - образовательныо уIреждения района (январь - март 2021года)
2 этап- районный фестиваль детско-юношеского творчества

этапы проведения дистанционного фестиваля:

2б марта по 5 aпpeJul - прием матери€tлов
9 апреля - работа жюри
10 апреля - оформление результатов
12 апреля - подведение итогов
заявка на yчастие обязательна в соответствии с положени€м!
3. Номинации фестиваля:
произведений" (стихотворение/ проза),
литературных
1 . "Исполнители
2. "Авторы литературньж произведений".

на

по1

каmеZорuu. На фестиваль представJIять выступления, соответстующие районному уровню.
4.

Условия проведения конкyрсов:

отрФкающее тематику фестиваля,
Участники конкурса представляют одно произведение
про2ра^4му,
проuзвеdенuе не dолэtсно вхоdumь в ulкольную

(етихотворение/ проза) пройдет
Номинация "исполнители литературных произведений( "
старшая (15-18 лет).
младшаJI (7-10 лет),средняя 11-14 лет),
в трёх возрастных категориях:
(Время cmpozo по реапалrенmу), На
мин.(стихотворение),
З-5
выступлений
Продолжительность
Если в заявках стихи
произведения (стихи) повторяться не должЕы,
литературные
заявки
фестивале
которого первым поступил л заявка. Все
повторяются, берётся тот участник, на
время.
в
пубпикlтотся в группе

S

заявки обновляются

рабочее

пройдет в трёх возрастных категориях:

номинация "двторы литературного произведения"
15-18 лет. Авторы представляют на конк)?с
младшая 7- 10 лет, средняrI 11-14 iЪr, "rup,,,стихах или IIрозе ilо тематике фестиваля,
IIроизведеЕия собственного сочинения в
в жюри предоставляются 3 экземпляра

Продолжиraп"*rоaru выстугIлений 3 мин, ,Щля рецензирования
НаЗВаНИе
ПО фЪРМе: ФИ аВТОРа' ВОЗРаСТ' КРаТКOе
текста стихотворения в tIечатном *"о.. ёrРОiО
текст авторского произведения,
у.rр"*о""ия, ФirlО педагога, должность,

Жюри.

комитетом Фестиваля,
Состав жюри опредеJUIется организационным

оfо
нно
мин. (стихи),
видеозаписи продолжитеJIьностъю не более 3
1 На конкурс принимаются
5 мин. (проза)
с функцией видеозаписи,
2 Снять видеоролик можно на смартфон, фотоаппарат
видеокамеру.
3. Ориентация съемки - горизонтzLльная
нежелательно Дрожание камеры
4. Критер ии - отсутствие посторонних шумов,
материал,
(исполъзуйте штатив), качество звука, позволяющее оценить
образоватепьное }п{реждение,
5. В начале видео }Iужно предстаВиться, назватЬ
озвучитъ название произведение,
б. Варианты отправки видеоролика:
ом по ссылке (видео не будет
А) Выложитъ видеорOJIик в YouTube с закрытым доступ
1]
v
доступно публично)- Ссылка по загрузке ролика:

5

т

с З:45
Б) Отправить видеоролик на почту шdч{DrпаiLtru
Критерии оцевки (макс. оценка за кахдый критерий 5 баллов):

ll

a
и индивидуальности конкурсанта,
- соответствие исполняемого произведения возрасту
темы, яркость художественных
- исполнительское мастерство: полнота и выразительность раскрытия
образов, логика, орфоэпия, дикция, действенность речи,
вид),
- сценичеспu" r.уп"iура (манера rrодачи, внешний
ll

a
- владеЕие выразительными средствами языка;
IIроизведения;
- неординарность авторского подхода к раскрытию темы
- оригинальность авторского стиJш,
- сценическаr{ культура.

награжление победителей и призеров Фестиваля
категории) награждаются дипломами,
победители и 11ризёры конкурсов (в кажлой возрастной
празовые
члаееm право не прuсу?tсdаmь все
УчастникИ фестива_llя получают .apr"6"*urbT. Жюрч
)tсюрu яышюmся окончаmельныма а
л|есmа, усmанавлаваmь спецuщlьные прuзьl, Реu,lенuя
)tсюрu являюmся конфаdенцuаllьной
обэtсалованuЮ не поDлеакаm. Проmокольt wенов
анформацuей, разzлаlленаю u выdаче не поdлемсаm,

5. Финансовые условия:
Проезд своим транспортом и питание участников за счёт направляюrцей организации. Щля
заказа автобуса для приезжаюu{их по железной дороге, заполпяется заявка ЛЬ2.

Заявки на участrrе (см. Ц.
KoHKyrrcaHToB" с распrифровкой Itнrrциалов обязательно!) прuнtlм.аюmся mолько gэд!!щщ]щ
вараанmе do 5 аttреля (вtоlю,ttttttельно) 2021z, e-mail : udчс@плаil,ru. Заявки, поступившие позднее.
не рассI\4атриваются.

YBaatcaeMble руковоdumелu, проверяйmе валцLt зuявклt, сообu4айmе заранее
послеlнuе dва dня переd фесlllttвплели, uзJиенения. в заявкж не прuнuлlаюmся.
6.

об азмененuях,

Контакты:

Координатор фестиваля - Шv"пя-l l!IioBa Виктория Николаевна
Рабочий - 5 45 82. моб" тел. Е9]1 ]li9 51 42

ПрIл1-1ожение ЛЬ1

по проведению районного фестиваля
,
,i.)ского
TBopLIecTBa <VIоё слово верное прозвенитll.
детс}iо-llil
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зАявкА
Учреrкдение (пorlltoe
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Номинация
Указать необходtll,ri l,, "
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Ф.И. участников
Возраст. класс.

lie)
,

на участие в фестивале

.ские срелства( реквизит привезти с собой)_

списочнылi состав исполнителей
Название произведения
fiа,гr 1lождения

Ф.и.о.
контактный
телефон,
должность
руководителя,
подготовившего
конкурсанта(тов)

,Щата

м.п.

Щиректор
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liоводители! 11росьба заполнять заявку ло образцу.
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