Приложение №1
к распоряжению
Отрадненского управления
министерства образования и науки
Самарской области
№ «___» __________ 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого XV творческого Конкурса
«Созвездие талантов» в дистанционном режиме
Открытый XV творческий Конкурс «Созвездие талантов» проводится с целью
сохранения, преумножения и популяризации нравственных и культурных
достижений молодежи, направлен на развитие молодежного творчества, повышение
качественного и количественного уровня молодежной культуры региона. Конкурс
проходит в рамках Года науки и технологий.
1. Общие сведения
1.1. Полное название: Открытый XV творческий Конкурс «Созвездие талантов»
1.2. Краткое название: Конкурс
1.3. Тема конкурса: «Наука – это клад, и ученый человек никогда не пропадёт»
1.4. Учредители Конкурса:

Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской
области;

Общероссийский союз общественных организаций «Всероссийский
молодежный центр «Олимп»;

Администрация муниципального района Богатовский Самарской области.
1.5. Организаторы:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с.
Богатое муниципального района Богатовский Самарской области имени Героя
Советского Союза Павлова Валентина Васильевича.
1.6. Партнеры:

Самарская областная общественная организация «Любителей книги»;

ГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический
университет»;

ГБОУ ДОД «Самарский Дворец детского и юношеского творчества»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Богатовская централизованная
библиотечная сеть» муниципального района Богатовский Самарской области;

ЦНМС классных руководителей Отрадненского образовательного округа;

ЦНМС учителей иностранных языков "Лингва", ГБОУ СОШ №3 "ОЦ" с.
Кинель-Черкассы.
1.7. Место проведения:
Конкурс проводится в дистанционном режиме на территории муниципального
района Богатовский Самарской области в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое

1.8. Дата проведения:
10 ноября 2021 года
2. Цели и задачи Конкурса

формирование духовно-нравственной, гражданской и эстетической
культуры подрастающего поколения;

приобщение детей к культурным ценностям;

воспитание в детях любви к искусству;

формирование творческих способностей учащихся.
3. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие воспитанники подготовительных групп детских
садов, обучающиеся 1-11 классов образовательных организаций, воспитанники
учреждений дополнительного образования, студенты профессиональных
образовательных учреждений.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Содержательные направления Конкурса:
4.1.1. Авторское творчество (стихотворение собственного сочинения)
4.1.2. Театр одного актера
4.1.3. Ораторское искусство
4.1.4. Чтение произведений на иностранном языке
4.1.5. Изобразительное искусство
4.1.1. Направление Конкурса «Авторское творчество (стихотворение
собственного сочинения)»
В данном направлении принимают участие обучающиеся 3 - 11 классов.
От образовательного учреждения на Конкурс в данном направлении
присылается отдельным письмом:
 заявка по форме Конкурса ;
 согласие на обработку персональных данных;
 печатный вариант стихотворения в формате Word.
В теме письма указывается направление конкурса
4.1.2. Направление Конкурса «Театр одного актера»
В данном направлении принимают участие обучающиеся 1 - 5 класс и
воспитанники подготовительной группы детского сада.
От образовательного учреждения на Конкурс в данном направлении
присылается отдельным письмом:
 заявка по форме Конкурса;
Продолжительность выступления до 3 минут.
В теме письма указывается направление конкурса
4.1.3. Направление Конкурса «Ораторское искусство»
В данном направлении принимают участие обучающиеся 6 - 11 классов.
От образовательного учреждения на Конкурс в данном направлении
присылается отдельным письмом:
 заявка по форме Конкурса ;
 согласие на обработку персональных данных;
 печатный вариант выступления в формате Word.
Продолжительность вступления 3-5 минут;

В теме письма указывается направление конкурса
4.1.4. Направление Конкурса «Чтение произведений на иностранном языке»
В данном направлении принимают участие обучающиеся 4 - 11 классов.
От образовательного учреждения на Конкурс в данном направлении
присылается отдельным письмом:
 заявка по форме Конкурса ;
 согласие на обработку персональных данных;
 печатный вариант выступления в формате Word.
Обучающиеся 4-7 классов читают наизусть стихотворение по теме Конкурса
на иностранном языке; обучающиеся 8-9 классов читают наизусть отрывок из
произведения (проза) по теме Конкурса; обучающиеся 10-11 классов
исполняют авторское произведение в публицистическом стиле по теме
Конкурса.
Время выступления до 3 минут.
В теме письма указывается направление конкурса
Участники конкурса присылают видеоролик:
4.1.5. Направление Конкурса «Изобразительное искусство»
В данном направлении принимают участие воспитанники подготовительных
групп детских садов, обучающиеся 1- 11 классов.
От образовательного учреждения на Конкурс в данном направлении
присылается отдельным письмом:
 заявка по форме Конкурса ;
 согласие на обработку персональных данных;
В теме письма указывается направление конкурса
5. Возрастные категории участников.
5.1. Авторское творчество (стихотворение собственного сочинения)
1) обучающиеся 3-4 классов
2) обучающиеся 5-6 классов
3) обучающиеся 7-8 классов
4) обучающиеся 9-11 классов
5.2. Театр одного актера
1) воспитанники подготовительной группы детского сада;
2) обучающиеся 1-2 классов
3) обучающиеся 3-4 классов
4) обучающиеся 5 классов
5.3. Ораторское искусство
1) обучающиеся 6-7 классов
2) обучающиеся 8-9 классов
3) обучающиеся 10-11 классов
5.4. Чтение произведений на иностранном языке
1) обучающиеся 4-5 классов
2) обучающиеся 6-7 классов

3) обучающиеся 8-9 классов
4) обучающиеся 10-11 классов
5.5. Изобразительное искусство
1) воспитанники подготовительной группы детского сада;
2) обучающиеся 1-2 классов
3) обучающиеся 3-4 классов
4) обучающиеся 5-6 классов
5) обучающиеся 7-8 классов
6)обучающиеся 9-11 классов
6. Критерии оценки Конкурса
6.1. Авторское творчество: стихотворение собственного сочинения
 стилистическая грамотность;
 точность рифмы;
 мелодичность, стройность ритма;
 смысловое наполнение;
 логическая связность;
 богатство приемов и средств художественной выразительности;
 актуальность;
 нестандартность освещения темы.
6.2. Театр одного актера
 умение участника использовать средства выразительности (интонация, мимика,
жест и др.), знание текста;
 раскрытие и яркость образов персонажей литературного произведения в разных
направлениях театрального искусства;
 выбор репертуара (соответствие репертуара возрасту актера).
6.3. Ораторское искусство
 раскрытие содержания темы;
 логика выступления (приветствие, постановка целей, постановка проблемы,
решение этой проблемы). Оригинальность подачи материала;
 контакт с аудиторией;
 самостоятельность в подготовке текста выступления, соблюдение
регламента. Образность речи (красота фразы, крылатые выражения,
сравнения, эпитеты, афоризмы, юмор и т.д.);
 энергетика выступления (эмоциональное воздействие);
 голосовые параметры (громкость, темп, диапазон, выносливость, тембр);
 дикция (ясное, отчетливое произношение, активная работа артикуляционного
аппарата);
 грамотность речи (логические паузы и ударения, отсутствие слов –
паразитов, законченность фразы, соблюдение правил орфоэпии,
правильность словесных конструкций, ударения в словах, единство стиля
речи);
 язык телодвижения (мимика, жесты, взгляд, выход и уход со сцены).

6.4. Чтение произведений на иностранном языке
 соответствие (раскрытие) тематике конкурса;
 фонетически правильное звучание речи (правильное произношение звуков,
слов и словосочетаний);
 интонационное оформление речи (мелодика, ритм, интонационный темп
речи);
 знание текста произведения;
 соответствие выступления временным рамкам конкурса;
 эмоциональность и выразительность выступления.
6.5. Изобразительное искусство
 раскрытие содержания темы;
 богатство приемов и средств художественной выразительности;
 нестандартность освещения темы;
 самостоятельность в работе.
7. Организационные структуры Конкурса
7.1. Организационный комитет Конкурса является ее высшим управляющим органом.
Организаторы в соответствии с настоящим Положением создают Рабочую группу по
проведению Конкурса, утверждают ее состав.
Организационный комитет:

отвечает за проведение Конкурса;

подводит итоги.
7.2. Рабочая группа оргкомитета
Рабочая группа оргкомитета отвечает за текущую деятельность по подготовке и
проведению Конкурса:

распространяет официальную информацию о Конкурсе в СМИ и на сайте
Отрадненского управления образования;

проверяет оформление заявок на соответствие предъявленным
требованиям;

составляет список участников.
7.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право объединять возрастные
группы в случае небольшого количества участников. В этом случае экспертный совет
оценивает участников Конкурса по разным возрастным группам.
7.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право производить замену членов
экспертного совета при необходимости.
7.5. Пакеты документов на участие в Конкурсе принимаются с 1-6 ноября 2021
года включительно по электронному адресу: konkursbogatoe@mail.ru
ОТ ОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В КАЖДОЙ
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ В ОТДЕЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ МОЖЕТ БЫТЬ
ПРЕДСТАВЛЕНА ТОЛЬКО ОДНА РАБОТА ОТ ШКОЛЫ ДО 100 ЧЕЛОВЕК И
3 РАБОТЫ ОТ ШКОЛЫ БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК
Образец заявки:
№
ОУ
Направление ФИ участника Класс Руководитель
Ссылка на
конкурса
(полностью)
ФИО
работу
(полностью)

8. Награждение
8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Общероссийского союза
общественных организаций «Всероссийский молодежный центр «Олимп».
8.2. Призеры Конкурса награждаются дипломами Отрадненского управления
министерства образования и науки Самарской области.
8.3. Члены экспертного совета награждаются благодарственными письмами от
администрации муниципального района Богатовский Самарской области.
.
Приложение №2
к распоряжению
Отрадненского управления
министерства образования и науки
Самарской области
№ «___» __________ 2021 года
Состав оргкомитета
Открытого XIV творческого Конкурса «Созвездие талантов»
№

ФИО

Должность

Содержание деятельности

1

Холоденина Ю.А.

Заместитель
директора по УВР,
учитель математики

2

Кутузова Т.С.

Учитель русского
языка и литературы

3

Крестинина Е.Н.

Учитель русского 1)
языка и литературы
2)
3)
4)
5)

4

Курпанова Т.П.

Учитель русского
языка и литературы
6)
7)
8)

5

Бурейко Н.В.

Учитель английского
языка

1) оформление проекта распоряжения и
положения Конкурса;
2) определение состава рабочей группы
Конкурса;
3) формирование состава экспертного совета;
4) организация работы секций по направлениям
Конкурса;
5) оформление проекта распоряжения по
итогам Конкурса.
1) оформление грамот членам жюри;
2) освещение в СМИ;
3) составление альманаха по итогам Конкурса.
Работа направления Конкурса «Стихотворение
собственного сочинения»:
1) составление списка участников направления;
2) оформление протокола секции;
3) оформление грамот участников секции;
4) координация работы членов жюри данного
направления.
Работа направления Конкурса «Ораторское
искусство»:
1) составление списка участников направления;
2) оформление протокола секции;
3) оформление грамот участников секции;
4) координация работы членов жюри данного
направления.
Работа направления Конкурса «Чтение
произведений на иностранном языке»:

6

Зотова Т.В.

Учитель начальных
классов

7

Шилова О.М.

Учитель начальных
классов

1) составление списка участников направления;
2) оформление протокола секции;
3) оформление грамот участников секции;
4) координация работы членов жюри данного
направления.
Работа направления Конкурса «Театр одного
актера»:
1) составление списка участников направления;
2) оформление протокола секции;
3) оформление грамот участников секции;
4) координация работы членов жюри данного
направления.
Работа направления Конкурса
«Изобразительное искусство»:
1) составление списка участников направления;
2) оформление протокола секции;
3) оформление грамот участников секции;
4) координация работы членов жюри данного
направления.

Состав членов жюри
Открытого XV творческого Конкурса «Созвездие талантов»
Направление: «Чтение произведений на иностранном языке»
Возрастная
группа
Председатель
жюри
Члены жюри

4-5 классы

6-7 классы

8-9 классы

10-11 классы

Бурейко Наталья Викторовна,
учитель английского языка ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое
Астрелина
Петренко
Пыркова
Фуныгина
Елена
Диана
Юлия
Татьяна
Николаевна,
Витальевна,
Александровна, Владимировна,
учитель
учитель
учитель
учитель
английского языка
английского
английского
английского
ГБОУ СОШ
языка ГБОУ
языка
языка
№8 г.о. Отрадный
СОШ №2 «ОЦ»
ГБОУ СОШ
ГБОУ СОШ
с. Кинель№8 г.о.
«ОЦ» с.
Черкассы
Отрадный
Тимашево
Эреджепова
Журавлева
Жунусова
Немнова
Лилия
Ирина
Имеда
Наталья
Иосифовна,
Александровна,
Джабуловна,
Борисовна,
учитель
учитель
учитель
учитель
английского языка
английского
английского
английского
ГБОУ СОШ «ОЦ»
языка
языка
языка
с. Кротовка
ГБОУ СОШ
ГБОУ СОШ №1
ГБОУ СОШ
«ОЦ»
«ОЦ» с. Кинель№10
с.Тимашево
Черкассы
«ОЦ»ЛИК» г.о.
Отрадный

Григорьева
Светлана
Валерьевна,
учитель
английского языка
ГБОУ СОШ «Оц»
с. Богатое

Возрастная
группа
Председатель
жюри
Члены жюри

Мордовина
Ирина
Евгеньевна,
учитель
английского
языка
ГБОУ СОШ
«Оц» с. Богатое

Обуховская
Галина
Даниловна,
учитель
английского
языка
ГБОУ СОШ
«Оц» с. Богатое

Направление: «Ораторское искусство»
6-7 классы
8-9 классы

Едутова
Вера
Павловна,
учитель
английского
языка
ГБОУ СОШ
пос.
Кинельский

10-11 классы

Курпанова Татьяна Петровна,
учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое
Горбунова
Литвинова
Белкина
Наталья Анатольевна, Лидия Григорьевна,
Юлия Алексеевна,
педагог-библиотекарь
зав. методикок.п.н., доцент
ГБОУ СОШ «Оц» с.
библиографическим
кафедры русского
Богатое
отделом Богатовской языка, культуры речи
ЦБС
и методики их
преподавания СГСПУ
Ожерельева
Корякина
Агапова
Елена Викторовна,
Ирина Сергеевна,
Елена Анатольевна,
зав. сектором
учитель русского
учитель русского
обслуживания
языка и литературы
языка и литературы
Богатовской ЦРБ
ГБОУ СОШ «Оц» с.
ГБОУ СОШ №8 им
Богатое
С.П. Алексеева
г.о.Отрадный
Кузнецова
Бодяжина
Ротькина
Оксана Владимировна,
Юлия
Татьяна Ивановна,
учитель русского языка и
учитель русского
Владимировна,
литературы
учитель русского
языка и литературы
ГБОУ СОШ «Оц» с.
языка и литературы
ГБОУ СОШ пос.
Богатое
ГБОУ СОШ №8 им
Кинельский
С.П. Алексеева
г.о.Отрадный

Направление:
«Авторское творчество (стихотворение собственного сочинения)»
Возрастна
3-4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-11 классы
я группа
Председат
Крестинина Елена Николаевна,
учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое
ель жюри
Члены
Ручкина
Андреева
Чернецова
Бакалов
Татьяна
Савовна,
жюри
Галина
Людмила
Анатолий
Председатель
Сергеевич,
Михайловна,
Васильевна,
Правления
поэт с. Богатое
поэт, член
доктор
Самарской
российского
филологических
областной
профессиональн
наук, профессор
общественной
ого союза
кафедры русской и
организации
литераторов,
зарубежной
«Любителей
с.Утевка
литературы

Книги»

Локтионова
Ольга Ивановна,
учитель русского
языка и литературы
ГБОУ СОШ «Оц»
с. Тимашево

Санакова
Надежда
Николаевна,
поэт
пос. Садгород

Баловнева
Людмила
Будимировна,
учитель начальных
классов
ГБОУ СОШ «Оц»
с. Богатое

Кутузова
Елена
Константинов
на,
учитель
начальных
классов
ГБОУ СОШ
«Оц» с. Богатое

Возрастная
группа
Председатель
жюри
Члены жюри

Возрастная
группа

Нефтегорского
района

Поволжской
государственной
социальногуманитарной
академии
Кутузова
Татьяна Сергеевна,
учитель русского
языка и литературы
ГБОУ СОШ «Оц» с.
Богатое

Маркова
Ольга
Владимировна,
учитель русского
языка и
литературы
ГБОУ СОШ №4
г.Чапаевск
Каширская
Передрий
Любовь
Ольга Геннадьевна,
учитель русского
Алексеевна,
учитель
языка и литературы
начальных
ГБОУ СОШ №3 пгт.
классов
Смышляевка
ГБОУ СОШ
«Оц» с. Богатое

Направление: «Театр одного актера»
Дошкольники
1-2 классы

3-5 классы

Зотова Татьяна Владимировна,
учитель начальных классов ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое
Кирдяшова
Лукьянова
Левина
Ольга Александровна,
Елена
Татьяна Сергеевна,
учитель начальных
учитель начальных
Владимировна,
классов ГБОУ СОШ 10
учитель начальных
классов
«ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный
классов ГБОУ СОШ
ГБОУ СОШ «Оц» с.
10 «ОЦ ЛИК»
Богатое
г.о.Отрадный
Щанькина
Ромашова
Мащиц
Татьяна Олеговна,
Ольга
Оксана Юрьевна,
учитель начальных
учитель начальных
Александровна,
классов
учитель начальных
классов
ГБОУ СОШ «Оц» с.
классов
ГБОУ СОШ «Оц» с.
Богатое
ГБОУ СОШ «Оц» с.
Богатое
Богатое
Карсункина
Прокаева
Башинская
Елена Анатольевна,
Татьяна
Ирина
воспитатель
Михайловна,
Александровна,
ГБОУ СОШ пос.
учитель начальных
учитель начальных
Кинельский детский сад
классов
классов
«Берёзка»
ГБОУ СОШ «Оц» с.
ГБОУ СОШ «Оц» с.
Богатое
Богатое
Направление: «Изобразительное искусство»
Дошкольники
1-2
3-4 классы
5-6
классы
классы

7-8
классы

9-11
классы

Председатель
жюри
Члены жюри

Шилова Ольга Михайловна,
учитель начальных классов ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое
Ильина
Долгих
Семещенкова
Елена Васильевна,
Светлана Анатольевна,
Ольга Николаевна,
методист Богатовского
заместитель директора
методист Богатовского
филиала ГБУ ДПО
ГБУ ДПО
филиала ГБУ ДПО
«Отрадненский РЦ»
«Отрадненский РЦ»
«Отрадненский РЦ»
Комлик
Иванова
Васильева
Людмила Евгеньевна,
Наталья Анатольевна,
Олеся Леонтьевна,
учитель ИЗО, ГБОУ
методист Богатовского
учитель ИЗО, ГБОУ
СОШ №2 «ОЦ» с.
филиала ГБУ ДПО
ООШ №4 г.о.
Кинель–Черкассы
«Отрадненский РЦ»
Отрадный
Ермолаева
Попова
Сибирская
Наталья Геннадьевна,
Наталья Васильевна, Ольга Владимировна,
учитель ИЗО, ГБОУ
учитель ИЗО,
завуч по ОВР
СОШ №1 «ОЦ» с.
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.
«Отрадненский» НФ
Кинель–Черкассы
Тимашево
«ДЕОЦ» «Вера
Надежда Любовь»
Лемзякова
Плотникова
Холоденина
Ольга Сергеевна,
Мария Александровна, Юлия Анатольевна,
учитель ИЗО
учитель математики
учитель математики
ГБОУ СОШ «Оц» с.
ГБОУ СОШ «Оц» с.
ГБОУ СОШ «Оц» с.
Богатое
Богатое
Богатое

