3.6. Распространение опыта педагогов дополнительного образования, сотрудников ТЦСО,
библиотечных работников, школьных учителей, повышение их профессионального
мастерства.
4. Участники конкурса:
К участию в конкурсе допускаются индивидуальные участники и творческие коллективы,
по следующим возрастным категориям:
- от 5 до 7 лет;
- от 8 до 10 лет;
- от 11 до 14 лет;
- от 15 до 18 лет;
- от 19 до 35 лет;
- от 36 до 55 лет;
- от 56 лет.
5. Номинации конкурса:
Конкурс чтецов произведений русских писателей и поэтов;
Конкурс иллюстраций к произведениям русских писателей и поэтов;
Конкурс презентаций экскурсий по Москве и Подмосковью, посвященных жизни и
творчеству русских писателей и поэтов;
Конкурс на лучший анимационный фильм по произведениям русских классиков.
6. Порядок и сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 24 мая по 11 сентября 2021 года, гала-концерт с награждением
победителей запланирован на 11 сентября 2021 года.
6.1. 1 этап (отборочный тур)
Для участия в отборочном туре конкурса необходимо не позднее 24.06.2021 направить
заявку в электронном виде по эл. почте: mu_uspeh@mail.ru
Сроки проведения отборочного тура:
Работы на конкурс иллюстраций, конкурс - презентация экскурсий, конкурс на
лучший анимационный фильм предоставляются с 24.05.2014 с 10.00 до 18.00 часов в
ГБУ «КСЦ «Успех» по адресу: Верхние Поля 42, корп.1
Конкурс чтецов состоится 12 июня (суббота) 2021г.
Конкурс чтецов
Не более 3-х человек от одного образовательного, или досугового учреждения (в
каждой возрастной категории).

Конкурс – презентация экскурсий
Не более двух презентаций от одного образовательного, или досугового учреждения (в
каждой возрастной категории).

Конкурс на лучший анимационный фильм
Количество участников не ограничено.

Конкурс иллюстрации
Не более трех работ от одного образовательного, или досугового учреждения (в
каждой возрастной категории)
(Воспитанники детских садов предоставляют участников на конкурс чтецов и
конкурс иллюстраций)

6.2. 2 этап
Второй этап конкурса проводится с 1 по 30 июня.
Победители номинаций первого этапа конкурса в каждой возрастной категории становятся
участниками второго этапа конкурса.

Конкурс чтецов
Не более трех номеров в каждой возрастной категории.

Конкурс - презентация экскурсий
Не более трёх работ в каждой возрастной категории.

Конкурс на лучший анимационный фильм
Не более трёх работ в каждой возрастной категории.

Конкурс иллюстрации
Не более трёх работ в каждой возрастной категории.
6.3. 3 этап
Третий этап конкурса проводится с 1 по 31 июля.
Участники, успешно прошедшие второй этап конкурса, приглашаются для участия в
районных мероприятиях и концертных программах.
6.4. 4 этап
Четвертый этап конкурса проводится с 1 по 31 августа.
Члены жюри оценивают выступления и работы участников, а также проводится
зрительское голосование.
6.5. 5 этап
Подведение итогов и награждение.
Гала-концерт и награждение лауреатов конкурса состоится 11 сентября 2021 г.
Гала-концерт будет приурочен ко Дню города и посвящен 193-летию со Дня рождения
великого русского писателя Льва Николаевича Толстого.


Требования к номинантам:
1. Конкурс иллюстрации:

Для участия в конкурсе принимаются: графика, живопись, смешанная техника

Формат А5, А4, А3

Все работы должны соответствовать заданной теме

Соответствовать содержанию и тематики конкурса

Законченность изображения

Оригинальный подход

Техника работы – гуашь, акварель, тушь, фломастер, масло, темпера, акрил,
флористика, пастель, цветная бумага, бросовые материалы, текстиль и др.

Оформление работ – плоскостная работа на жесткой основе, рамка без стекла

Обязательное наличие паспарту и крепления для развески

На лицевой и обратной стороне каждой работы должна быть напечатана
информация в следующем порядке:
- Название работы,
- Фамилия, имя, возраст участника,
- Наименование организации – участника,
- Фамилия, имя, отчество педагога.
- Адрес организации – участника, телефон, (информация крепится на обратной стороне
работы)

Текст на этикетке должен быть выполнен печатными буквами шрифтом размера 16
по следующему образцу:
Иллюстрация к сказке
Иллюстрация к сказке
Л.Н.Толстого «Лисица и журавль»
Л.Н.Толстого «Лисица и журавль»
Петрова Катя, 10 лет
Петрова Катя, 10 лет
Коллектив «Творчество»
Коллектив «Творчество»
Педагог – Иванова Е.А.
Педагог – Иванова Е.А.
ГОУ СОШ №2087, ЮВАО
(тел.9999999999)
ГОУ СОШ №2087, ЮВАО
Лицевая сторона этикетки

Оборотная сторона этикетки

2. Конкурс чтецов

Проза, стихотворение, басня и др. Продолжительность одного выступления не
должна превышать 5 минут

Соответствие тематике конкурса



3. Конкурс презентаций экскурсий
Работы представляются на электронном носителе
Презентация экскурсии не более 10 минут





4. Конкурс на лучший анимационный фильм
Представляется анимационный фильм по произведениям русских классиков
Работы представляются на электронном носителе
Продолжительность анимационного фильма не более 10 мин

7.
Критерии оценки:
Творческие работы и выступления участников конкурса оценивается по следующим
основным критериям:

творческая индивидуальность и мастерство исполнения, владение
выбранной
техникой;

отражение и раскрытие заявленной темы;

новизна и оригинальность;

техника и эстетичность исполнения;

эмоциональность и выразительность выступления;

артистизм выступающего.
8.
Награждение участников конкурса.
Подведение итогов и награждение конкурсантов проводиться по всем номинациям и
возрастным категориям раздельно.
В соответствие с решением жюри и оргкомитета победители конкурса награждаются
дипломами, призами, ценными подарками.
9.
Оргкомитет конкурса:
- Ипатов Валерий Анатольевич - Заместитель генерального директора АНО «КЦ «Мир
Знаний»;
- Сотсков Виктор Сергеевич – Глава муниципального округа Марьино
- Кокурина Ольга Геннадьевна – директор Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Культурно-спортивный центр «Успех».
- другие.

10.
Жюри конкурса:
В состав жюри конкурса входят известные педагоги государственных и образовательных
учреждений, видные общественные деятели искусства и культуры города Москвы.
Состав жюри будет объявлен дополнительно.

Приложение №1
Заявка
на участие в первом этапе творческого конкурса на лучшее знание произведений русских
классиков
«Читаем русскую классику»

№

Полное
название
организации

Фамилия, имя
участника или
название
коллектива
(количество
участников)

Возраст
участника
или
возрастная
категория

Номина
ция

Название
номера
(рисунка,
презента
ции,
фильма)

Ф.И.О.
педагога
Телефон
e- mail

Использу
емые
техничес
кие
средства

