ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИКАЗ
« 21 » сентября 2018 г.

№ 217
г. Полярные Зори

О внесении изменений в приказ № 137
от 25.05.2018 «О подготовке и проведении
XVII городского Пушкинского
праздника в 2018 году»
На основании протокола № 13 от 19.09.2018 года заседания оргкомитета по
подготовке и проведению городского Пушкинского праздника в 2018 году, в целях
обеспечения качества организационных мероприятий п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о XVII городском Пушкинском празднике в новой
редакции (Приложение № 1).
2. Руководителям образовательных организаций (О.В. Горюшиной, Т.И.
Тупицыной, Т.П.Струковой, Т.А. Шевченко, Ю.Д. Барановой)
2.1. Создать необходимые условия для участия обучающихся в XVII
городском Пушкинском празднике в соответствии с утверждённым положением.
2.2. Заявки на участие во втором этапе городского Пушкинского праздника
предоставить в соответствии с прилагаемой формой до 10 октября 2018 года по
электронной почте metodist@goroo-zori.ru (Приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника отдела образования

Е.А. Лобанова

Приложение № 1
к приказу
отдела образования
администрации города Полярные Зори
с подведомственной территорией
от « 21»_сентября_2018 г. № 217

ПОЛОЖЕНИЕ
о XVII городском Пушкинском празднике
1.Общие положения.
1.1. Городской Пушкинский праздник проводится отделом образования администрации
города Полярные Зори с подведомственной территорией с целью расширения
эстетического кругозора, формирования литературных предпочтений и ценностных
ориентаций, создания условий для развития художественно-творческих способностей
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, приобщения к
творческому наследию русской классической литературы.
1.2. Тема XVII городского Пушкинского праздника в 2018 году: «В кругу друзей».
2. Участники городского Пушкинского праздника.
2.1. В городском Пушкинском празднике могут участвовать:

обучающиеся 1-11 классов в соответствии с требованиями конкурсных
номинаций и сценарием заключительного литературного праздника;

творческие группы в составе обучающихся и членов их семей, представившие на
мероприятия праздника материалы в соответствии с темой, номинациями и требованиями
конкурсных отборов.
2.2. Участие обучающихся и педагогов в мероприятиях городского Пушкинского
праздника добровольное.
3. Порядок проведения.
3.1. Пушкинский праздник проводится в два этапа.
Первый этап (школьный) - до 09.10.2018 г.
Второй этап (муниципальный) - 11.10.2018 г. – 26.10.2018 г.
3.2. Для участия в муниципальном этапе Пушкинского праздника образовательная
организация направляет в адрес МБУО ИМКРО metodist@goroo-zori.ru до 10.10.2018 г.
(включительно) заявку по утверждённой форме и списки участников литературного
праздника (Приложение).
3.3. Работы, занявшие на школьном этапе 1, 2 и 3 места, на муниципальный этап
конкурсов рисунков и декоративно – прикладного творчества принимаются на вахте ГДК
10 и 11.10.2018 с 12:00 до 17:00 (ответственный за оформление выставки – заведующий
выставочной деятельностью Нетребина Наталья Сергеевна, р.т.7-47-68).
Работы, занявшие на школьном этапе 1, 2 и 3 места, на муниципальный этап
конкурсов «Проба пера» и «Расскажи о книге» направляются в МБУО ИМКРО 10 и
11.10.2018 с 12:00 до 17:00 (ответственный за приём конкурсных работ - методист МБУО
ИМКРО Смирнова Наталия Александровна, р.т. 7-17-73)
3.4. Все конкурсные мероприятия, литературный праздник, а также работа жюри
конкурсов организуются в соответствии с программой.
4. Программа мероприятий XVII городского Пушкинского праздника
24.10.2018 (среда)
1. Конкурс рисунков на тему «Иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина» 1 – 9
классы. Организация выставки работ в Городском Дворце культуры.

Заседание жюри в ГДК (фойе 1 этажа), 10.00-12.00
2. Конкурс декоративно - прикладного творчества с дополнительной номинацией
«Рукописная книга» на тему «Иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина» 1- 9 классы.
Организация выставки работ в Городском Дворце культуры.
Заседание жюри в ГДК (фойе 1 этажа), 10.00-12.00
3. Конкурс видеороликов на тему «Расскажи о книге» (номинации: социальный
видеоролик о пользе и значимости книг, буктрейлер по любому литературному
произведению) 5-11 классы.
Заседание жюри в МБУО ИМК РО (кабинет информатизации), 14.00
4. Творческий конкурс «Проба пера» на тему «Мой Пушкин» (номинации: поэзия, проза)
5-11 классы.
Начало работы жюри в 14-00 в МБУО ИМК РО (зал заседаний),
25.10.2018 (четверг)
Конкурс чтецов на тему «Произведения А.С. Пушкина» 1-11 классы.
Номинации: «Стихи», «Проза»
Место проведения: МБОУ СОШ №4, (актовый зал).
1 - 2 классы – 12.00-13.30
3 – 4 классы - 12.00-13.30
5 – 6 классы – 13.30-14.30
7 – 9 классы – 14.30-16.30
10 – 11 классы - 14.30-16.30
26.10.2018 (пятница)
Литературный праздник «В кругу друзей» 9-11 классы
Место проведения: Городской Дворец культуры, начало в 18.00.
5. Условия участи в конкурсных мероприятиях.
5.1. В муниципальном этапе конкурсов Пушкинского праздника работы рассматриваются
в следующих возрастных группах:
Конкурс рисунков «Иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина»
1-2 классы;
3-4 классы;
5-6 классы;
7-9 классы.
Конкурс декоративно – прикладного творчества «Иллюстрации к произведениям А.С.
Пушкина» (поделки, рукописная книга)
1-2 классы;
3-4 классы;
5-6 классы;
7-9 классы.
Конкурс видеороликов на тему «Расскажи о книге» (соц. видеоролик, буктрейлер)
5-6 класс;
7-9 класс;
10-11 класс.
Творческий конкурс «Проба пера» «Мой Пушкин» (поэзия, проза)
5-6 класс;
7-9 класс;
10-11 класс.
Конкурс чтецов «Произведения А.С. Пушкина» (стихи, проза)

1- 2 классы;
3 - 4 классы;
5 – 6 классы;
7 - 9 классы;
10 -11 классы.
Оценка работ осуществляется в соответствии с данными возрастными группами.
5.2. Количество работ от образовательной организации, направляемых на муниципальный
этап, по всем конкурсам (см. п. 4) ограничивается тремя призовыми местами в номинации
по каждой возрастной группе (см. п.5.1.).
6. Критерии конкурсных отборов.
Конкурс рисунков «Иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина»
1 – 4 классы.
Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Рисунки должны быть выполнены на
листах бумаги форматом А-4, оформлены в паспарту, с этикеткой на лицевой стороне
работы, в которой печатным шрифтом указываются следующие данные: название работы,
Ф.И.О. участника, класс, наименование общеобразовательной организации, Ф.И.О.
педагога.
Критерии оценки:
1. Соответствие работы тематике конкурса;
2. Мастерство и аккуратность исполнения;
3. Раскрытие идеи и замысла автора рисунка;
4. Оригинальность изображения;
5. Оформление.
Максимальный балл – 5.
Конкурс декоративно-прикладного творчества с номинацией «Рукописная книга»
«Иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина» 1-4 классы;
Каждый экспонат сопровождается этикеткой на лицевой стороне, в ней печатным
шрифтом указываются следующие данные: название работы, номинация, Ф.И.О.
участника, класс, наименование общеобразовательной организации, Ф.И.О. педагога.
Критерии оценки:
1. Соответствие теме конкурса;
2. Мастерство и качество исполнения;
3. Раскрытие идеи и замыслов автора.
4. Оригинальность;
5. Аккуратность;
6. Оформление.
Максимальный балл – 5.
Конкурс «Проба пера» по теме «Мой Пушкин» (поэзия, проза) 5-11 классы
Номинации:
 поэзия;
 проза.
Требования к оформлению:
На титульном листе указываются: название работы, номинация, Ф.И.О. участника, класс,
наименование ОО, Ф.И.О. руководителя. Шрифт Times New Roman, кегль 14 через
полуторный интервал, параметры поля по 2 см., выравнивание по ширине, абзац-1,25 см.
Объём текста не должен превышать 5 страниц.
Критерии оценки в номинации «Проза»:
1. Тема, идея;
2. Композиция;
3. Единство стиля;
4. Художественные средства выразительности;

5. Оригинальность, самобытность;
6. Грамотное оформление работы.
Максимальный балл – 5.
Критерии оценки в номинации «Поэзия»:
1. Тема, идея;
2. Композиция, ритм;
3. Художественно-изобразительные средства;
4. Единство образной системы;
4. Оригинальность, самобытность;
5. Грамотное оформление работы.
Максимальный балл – 5.
Конкурс чтецов «Произведения А.С. Пушкина»
(номинации: «Стихи», «Проза) 1-11 классы
Критерии оценки по 2-м номинациям:
1. Соответствие выбранного стихотворения требованиям положения;
2. Знание текста (чтение не более 5-ти минут);
3. Выразительность чтения;
4. Соответствие текста возрасту чтеца.
5. Артистизм исполнения.
6. Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста.
Максимальный балл -5.
Конкурс видеороликов «Расскажи о книге» (соц. видеоролик, буктрейлер) 5-11 классы.
Конкурс проводится по двум номинациям:
1. Социальный ролик о пользе чтения и значимости книг.
На конкурс представляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными
средствами, соответствующие тематике Конкурса. Минимальное разрешение видеоролика
– 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. Максимальная продолжительность видеоролика – не
более 3-х минут. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно.
Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника.
2. Буктрейлер о произведении А.С. Пушкина.
Буктрейлер - это короткий видеоролик по мотивам книги. Он может приоткрыть сюжет,
познакомить с героями произведений, показать его самые яркие фрагменты, передать
настроение и неповторимый авторский стиль.
При создании буктрейлера можно использовать видео, а можно обойтись
иллюстрациями, фотографиями, разворотами книг.
Творческие работы предоставляются в следующих форматах: avi, wmv, mpg и др.
Продолжительность - не более 3-х минут.
На конкурс предоставляются индивидуальные (1 автор) и групповые работы (не
более 3-х авторов).
Работу необходимо записать на диск и оформить этикеткой, в которой печатным
шрифтом указываются следующие данные: название работы, номинация, Ф.И.О.
участника, класс, наименование общеобразовательной организации, Ф.И.О. педагога.
Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования
конкурсных работ со ссылкой на автора.
Критерии оценки конкурсных работ:
– полнота и глубина раскрытия темы;
– оригинальность идеи и художественного решения;
– техника и качество исполнения: доступность, логичность, ясность изложения
материала;
– информационная и эмоциональная эффективность воздействия.

7. Награждение.
Участники муниципального этапа конкурсов Пушкинской недели, занявшие три
призовых места награждаются дипломами за I-е, II-е и III-е место в соответствии с
номинациями и возрастными группами конкурса. Руководителям работ, занявших 1, 2 и
3 места вручаются сертификаты за подготовку призёров городской Пушкинской недели.
Участникам литературного вечера и руководителям театральных коллективов
вручаются благодарственные письма отдела образования.

Приложение 2
к приказу
отдела образования
администрации города Полярные Зори
с подведомственной территорией
от « 21»_сентября_2018 г. № 217_
Заявка
на участие в конкурсе рисунков по теме «Иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина»
1 – 4 классы
№
Ф.И. участника
Класс
Название работы
Ф.И.О. педагога
п/п
(полностью)/
совместная работа
с родителями
Заявка
на участие в конкурсе декоративно - прикладного творчества по теме «Иллюстрации к
произведениям А.С. Пушкина» 1 – 4 классы
№
Ф.И. участника
Класс
Название работы
Ф.И.О. педагога
п/п
(полностью)/совм
естная работа с
родителями
Номинация «Поделки»
Номинация «Рукописная книга»

№
п/п

Заявка
на участие в конкурсе «Проба пера» по теме «Мой Пушкин»
5 – 11 классы
Ф.И. участника
Класс
Название работы
Ф.И.О. педагога
(полностью)
Номинация «Поэзия»
Номинация «Проза»

Заявка
на участие в конкурсе чтецов по теме «Произведения А.С. Пушкина» 1 – 11 классы
№
п/п

Ф.И. участника

Класс

Название произведения, автор

Ф.И.О. педагога
(полностью)

Номинация «Стихи»
Номинация «Проза»

№

Заявка
на участие в конкурсе видеороликов «Расскажи о книге»
5 – 11 классы
Ф.И. участника
Класс
Название работы

Ф.И.О. педагога

п/п

(полностью)
Номинация «Видеоролик»
Номинация «Буктрейлер»

№
п.п.

Список участников литературного вечера 9-11 классы
Участники постановки
Руководитель, режиссёр
(ФИО и класс)
постановки, кто репетировал с
детьми в школе (ФИО и должность)

Подпись руководителя ОО

