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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районного фестиваля детско-юношеского 

творчества "Нескучная классика".

Тематика фестиваля: «Русская классическая литература вечно живая, она не 
становится историей. Она беседует с нами, её беседа увлекательна, возвышает нас,

делает мудрее» Д.С.Лихачёв
Участники конкурса представляют одно произведение позитивного характера из 

«золотого фонда» русской классической литературы. Произведение не должно 
входить в школьную программу. Жанр и авторы произведений не ограничены.

Цель: способствовать развитию и популяризации искусства художественного слова.
Задачи:

Повышения интереса к чтению у детей и подростков;
приобщение детей к культуре через изучение произведений русской 

классической литературы;
выявление лучших творческих коллективов, одаренных детей; 
популяризация исполнительского и театрального искусства.

Организаторы Фестиваля: МБОУ «ОСОШ№2» СП «Устьянский ДЮЦ»
2. Участники Фестиваля:

В Фестивале принимают участие обучающиеся 1-11 кл., творческие коллективы 
образовательных организаций, учреждений культуры, победители и призёры 
общешкольных конкурсов. Возраст участников от 7 до 18 лет.

3. Сроки и порядок проведение Фестиваля
Фестиваль проводится в 2 этапа.
1 этап -  образовательные учреждения района (январь - март 2019года)
2 этап -  районный фестиваль детско-юношеского творчества «Нескучная 

классика» 13 апреля 2019 года 10.00 на базе СП «Устьянский ДЮЦ» п. 
Октябрьский, ул. Магистральная, 13.

3. Номинации фестиваля:
1. "Исполнители литературных произведений" (стихотворение/ проза).
2. "Авторы литературных произведений".

От образовательных учреждений на фестиваль допускается: от средних школ - 
3 представителя, от основных -по 1 представителю в каждой возрастной

категории.



4. Условия проведения конкурсов:
Номинация "Исполнители литературных произведений"(стихотворение/ 

проза) пройдет в трёх возрастных категориях: младшая (7-10 лет),средняя (11-14 лет), 
старшая (15-18 лет). Участники представляют на конкурс литературные произведения, 
соответствующие тематике фестиваля. Продолжительность выступлений 3 
мин.(стихотворение), 5мин. (проза). {Время строго по регламенту). На фестивале 
литературные произведения (стихи) повторяться не должны. Если в заявках стихи 
повторяются, берётся тот участник, на которого первым поступила заявка. Все заявки 
публикуются в группе https://vk.com/club24492044

Номинация "Авторы литературного произведения" пройдет в трёх 
возрастных категориях: младшая 7- 10 лет, средняя 11-14 лет, старшая 15-18 лет. 
Авторы представляют на конкурс произведения собственного сочинения в стихах или 
прозе по тематике фестиваля. Продолжительность выступлений 3 мин. Для 
рецензирования в жюри предоставляются 2 экземпляра текста стихотворения в 
печатном виде. Строго по форме: ФИ автора, возраст, краткое название учреждения, 
ФИО педагога, должность, текст авторского произведения.

Жюри.
Состав жюри определяется организационным комитетом Фестиваля.

Критерии оценки ( макс, оценка за каждый критерий 5 баллов):

♦ Номинация "Исполнители литературных произведений"
- соответствие исполняемого произведения возрасту и индивидуальности конкурсанта,
- исполнительское мастерство: полнота и выразительность раскрытия темы, яркость 
художественных образов, логика, орфоэпия, дикция, действенность речи.
- сценическая культура (манера подачи, внешний вид).

♦ Номинация "Автор литературных произведений":
- владение выразительными средствами языка;
- неординарность авторского подхода к раскрытию темы произведения;
- оригинальность авторского стиля.
- сценическая культура.

Награждение победителей и призеров Фестиваля
Победители и призёры конкурсов (в каждой возрастной категории) 

награждаются дипломами . Участники фестиваля получают сертификаты 
участников. Жюри имеет право не присуждать все призовые места, 
устанавливать специальные призы. Решения жюри являются окончательными и 
обжалованию не подлежат.

5. Финансовые условия:
Проезд своим транспортом и питание участников за счёт направляющей 

организации.

Заявки на участие (см. Приложение №1 строго по образцу, ФИО педагогов, 
готовивших конкурсантов, с расшифровкой инициалов обязательно!) 
принимаются только в электронном варианте до 8 апреля (включительно) 2019г. 
e-mail: udycCwmail.ru. Заявки, поступившие позднее, не рассматриваются.

https://vk.com/club24492044


Заявки на участие (см. Приложение №1 строго по образцу, ФИО педагогов, 
готовивших конкурсантов, с расшифровкой инициалов обязательно!) 
п р и н и м аю т ся  т о л ько  в эл ек т р о н н о м  ва р и а н т е  до 8 а п р ел я  (вк л ю ч и т ел ьн о ) 2019г. 
e -m a i l : udvc(a)m ail.ru. Заявки, поступившие позднее, не рассматриваются.

Уважаемые руководители, проверяйте ваши заявки, сообщайте заранее об 
изменениях, в последние два дня перед фестивалем изменения в заявках не

принимаются.

6. Контакты:
Координатор фестиваля - Шулятикова Виктория Николаевна 
Рабочий - 5 45 82, моб. тел. 8921 489 51 42

Приложение №1

В оргкомитет по проведению районного фестиваля 
детско-юношеского творчества «Нескучная классика»

ЗАЯВКА
на участие в фестивале

Учреждение (полное название) __________________________________
Номинация____________________________________________________
Указать необходимые технические средства( реквизит привезти с собой)

Списочный состав исполнителей
№ Ф .И .

участников.
В о з о а с т ,
к л а сс .

Дата
рождения

Название
произведения, ФИО 
автора
(о б я з а т е л ь н о  у к а з а т ь

стих/ проза)

Автор Ф.И.О.,
долж ность
руководителя,
подготовивш е
го
конкурсанта(т
ов)

Контактный
телефон
руководителе

Подпись руководителя _____________________________ ( )

Уважаемые руководители! Просьба заполнять заявку по образцу, Ф.И.О. 
руководителя прописывать полностью, контактный телефон.


