1. Общие положения
1.1.

Положение о международном конкурсе «Цветаевский костер» (далее –
Конкурс) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Концепцией модернизации российского образования на период до 2020
г. (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р), Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево,
проводится

в

соответствии

с

циклограммой

мероприятий

государственных учреждений дополнительного образования детей
Самарской области на 2019-2020 учебный год.
1.2.

Учредителями Конкурса являются:

 Отрадненское

управление

министерства

образования

и

науки

Самарской области;
 Администрации Кинель-Черкасского района Самарской области;
 Администрация

сельского

поселения

Тимашево

м.р.

Кинель-

Черкасский Самарской области.
1.3. Соучредителями конкурса являются:
 Государственное

образовательное

учреждение

дополнительного

образования детей Самарский Дворец детского и юношеского
творчества (далее ГБОУ ДОД СДДЮТ);
 Самарская областная общественная организация «Любителей Книги»;
 Самарский областной театр «Город»;
 Самарский

институт

повышения

квалификации

работников

образования;
 Литературно-мемориальный музей имени М. Горького;
 Областная библиотека имени П. Алабина;
 Журналист, цветаевед Ю.М. Рощупкин
1.4. Организатором Конкурса является:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с.

Тимашево муниципальный район Кинель-Черкасский Самарской области (далее –
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево)
1.5. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет.
1.6. Конкурсные работы по всем номинациям оценивает жюри. Состав жюри
определяет организатор Конкурса.
II. Цели и задачи
2.1. Вовлечение обучающихся, родителей, учителей и других участников
Конкурса в процесс чтения посредством глубокого ознакомления с творчеством
русского поэта М.И. Цветаевой и поэтов Серебряного века.
2.2. Расширение круга чтения всех участников Конкурса, формирование
потребности в книге и чтении.
2.3.

Распространение

формированию читательских

эффективного

педагогического

опыта

по

компетенций через изучение творчества поэтов

Серебряного века.
2.4. Воспитание уважения к родной земле и ее культуре, патриотизма.
III. Порядок, место и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по номинациям:
 «Литературное

творчество»

(произведения,

посвященные

поэтам

Серебряного века):


«Проза» (рассказ, эссе, очерк);



«Поэзия» (авторское творчество);

 Конкурс чтецов стихотворений М. Цветаевой и поэтов Серебряного века;
 «Методические материалы» (разработки уроков, внеклассных мероприятий и
др.);
 «Вокал» (песни на стихи Цветаевой и собственного сочинения, посвященные
поэтессе).
3.2. Темы творческих работ выбираются участниками самостоятельно.

3.3.

Литературно-творческие работы, методические материалы и заявки

(приложения 1,3) принимаются в электронном виде с 2 сентября по 13 сентября
(до 18.00) по электронному адресу: timash_sch@samara.edu.ru. В теме письма
указать «Цветаевский костер».
3.4. Конкурс чтецов и песен проводится в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево
(Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Тимашево, ул. Комсомольская,
31) 20 сентября 2019 г в 11.00 ч.
3.5 Заявки на участие в конкурсе чтецов и авторской песни (приложения 2) и
все материалы принимаются с 2 сентября по 13 сентября 2019 года до 18.00
включительно по электронному адресу: timash_sch@samara.edu.ru. В теме письма
указать «Заявка на Цветаевский костер»
IV. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты
образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования,
педагоги и библиотекари образовательных учреждений всех типов и видов
субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья на добровольной основе, не более
трех человек в каждой номинации от одного ОУ.
V. Требования к работам в номинациях
5.1. Требования к литературным работам:
 объём работы (рассказа, эссе, очерка) в печатном виде от 2 до 5 страниц,
шрифт Times New Roman 14, полуторным интервалом, выравнивание по
ширине;
 на титульном листе работы указывается:
а) Полное название образовательного учреждения участника.
б) Название работы «», жанр (рассказ, эссе, очерк).
в) Участник/Участники конкурса: фамилии и имена детей полностью, класс.
г) Руководитель (руководители) конкурсанта: фамилия, имя и отчество педагогов,
родителей обучающихся полностью.

в

электронном

виде

файл

должен

быть

назван

по

форме:

«Номинация_ФИ_город/село» (например: Проза_Иванов Максим_Суходол);
 в заявке необходимо указать полное и сокращённое название учреждения,
фамилия, имя

автора (полностью), класс, образовательное учреждение,

Ф.И.О. руководителя (полностью), телефон контакта.
5.2. Требования к конкурсу чтецов:
 от каждого образовательного учреждения может быть выставлено не более
трех участников;
 выступление может сопровождаться музыкальным оформлением;
 продолжительность одного выступления не должна превышать 5 минут.
5.3. Требования к конкурсу методических материалов:


методические материалы должны быть представлены в электронном и
печатном виде (при использовании в работе идей и текстов, не
принадлежащих автору, обязательна ссылка на источник информации);



объем работы – не более 15 страниц машинописного текста в формате
Word, шрифт 14, 1,5 интервал и может содержать иллюстративный материал:
фотографии, рисунки и т.д.;



на титульном листе необходимо указать Название ОУ, название
конкурсной работы, ФИО участника полностью, адрес образовательного
учреждения, эл. почта педагога-участника или ОУ, телефон участника.
5.4. Требования к конкурсу песен:

 от каждого образовательного учреждения может быть выставлено не более
трех участников, длительность выступления не более 5 минут;
VI. Критерии оценки
6.1. Критерии оценки литературно-творческих работ:
 значимость и актуальность представленной темы;
 нестандартность подхода к развитию темы;
 языковое мастерство;

 привлечение

знаний

из

других

областей,

достоверность

материала,

исторических фактов;
 лаконичность и аргументированность выводов;
 эстетика оформления результатов работы;
 самостоятельность выполнения.
6.2. Критерии оценки конкурсного выступления чтецов:
 соответствие тематике конкурса;
 знание текста произведения;
 соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса;
 эмоциональность, артистизм и выразительность выступления;
 композиционная целостность выступления (при наличии музыкального
сопровождения);
 внешний вид выступающего;
 поиск выступающими новых форм выразительности;
 преодоление стандартности, стереотипности в выборе материала.
Критерии

6.3.

оценки

конкурсных

работ

педагогов

(Конкурс

методических материалов):


возрастная адекватность содержания;



актуальность

предложенных

методических

материалов

для

формирования читательских компетенций;


оригинальность форм реализации методического материала;



эффективность предложенной модели реализации.
6.4. Критерии оценки конкурса песен

 соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса;
 эмоциональность, артистизм и выразительность выступления;
 композиционная целостность выступления;
 внешний вид выступающего;
 поиск

выступающими

новых

форм

выразительности,

стандартности, стереотипности в выборе материала.

преодоление

VII. Награждение участников Конкурса
7.1. Победители и призёры конкурса в указанных номинациях награждаются
дипломами и грамотами учредителей Конкурса.
7.2. Жюри имеет право дополнительно отметить отдельных участников
специальными призами и грамотами Оргкомитета.
7.3. Участники конкурса получают сертификаты Оргкомитета.

Приложение №1

Заявка на участие в Конкурсе литературно-творческих работ «Цветаевский костер»
Дата подачи заявки:
№

ОУ

ФИО участника

Возраст, класс

(полностью)

Подпись директора учреждения_____________

Номинация

Название

конкурса

произведения

Руководитель
ФИО (полностью)

Контактный
телефон

Приложение №2

Заявка на участие в Конкурсе чтецов, исполнителей песен «Цветаевский костер»
Дата подачи заявки:
№

ОУ ФИО участника Возраст, Номинация
(полностью)/

класс

конкурса

Название

Автор

Необходимая

произведения произведения аппаратура

название

для

ансамбля(дуэта)

музыкальноко
оформления

Руководитель
ФИО (полностью)

Контактный
телефон

Подпись директора учреждения_____________

Приложение №3

Заявка на участие в Конкурсе литературно-творческих работ «Цветаевский костер»
Дата подачи заявки:
№

ОУ

ФИО участника

Должность

(полностью)

Подпись директора учреждения_____________

Номинация

Название

Контактный

конкурса

произведения

телефон

