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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского литературного фестиваля
имени Ф.А. Абрамова
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения
городского литературного фестиваля
имени Ф.А. Абрамова
(далее –
фестиваль), условия участия, порядок и сроки определения победителей и
призеров.
1.2. Основными целями и задачами проведения фестиваля являются
привлечение внимания к творческому наследию Ф.А. Абрамова, Н.М. Рубцова
учащихся муниципальных образовательных организаций муниципального
образования «Город Архангельск», реализующих программы
основного
общего, среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие
программы, находящихся в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», негосударственных
образовательных организаций, реализующих программы основного общего,
среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие программы
(далее – образовательные организации); воспитание патриотических чувств
через изучение литературы родного края; развитие творческих способностей
учащихся образовательных организаций; выявление способных детей в области
литературы; содействие их интеллектуальному самовыражению.
1.3. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса
осуществляется исполнителем.
II.
Мероприятия фестиваля
2.1.
В рамках фестиваля состоятся следующие мероприятия (далее –
мероприятия фестиваля):
конкурс иллюстраций по произведениям Ф.А. Абрамова;
конкурс изготовления объемной композиции по мотивам произведений
Ф.А. Абрамова «Жизнь деревни»;
брейн-ринг «Жизнь и творчество Ф.А.Абрамова»;
конкурс сочинений, эссе «Слово всегда было путеводной звездой
человечества»;
конкурс чтецов прозы «Родниковое слово Абрамова»;

конкурс исполнителей бардовской песни;
конкурс юных поэтов «В краю белых ночей и бескрайних лесов…в краю
былин и сказок»;
конкурс инсценировок «По страницам произведений Федора Абрамова»;
конкурс видеороликов «Знакомьтесь, мой земляк-поэт!»

III.
Участники фестиваля
3.1. Участниками фестиваля являются учащиеся образовательных
организаций.
3.2. Участники фестиваля определяются отдельно в каждом конкурсе
фестиваля.
IV.

Порядок организации и проведения мероприятий фестиваля

4.1. Организатор мероприятий фестиваля: департамент образования
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее –
департамент образования).
4.2. Департамент образования:
организует работу по пропаганде конкурса;
осуществляет общее и методическое руководство;
осуществляет освещение организации и проведения конкурса в средствах
массовой информации;
формирует и утверждает составы жюри конкурса;
утверждает списки победителей, призеров и лауреатов конкурса.
4.3. Исполнитель мероприятий фестиваля - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город
Архангельск», «Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова» (далее - МБОУ
СШ № 51):
осуществляет прием заявок и конкурсных материалов фестиваля;
проводит регистрацию участников фестиваля;
определяет формы и порядок проведения фестиваля;
обеспечивает безопасность проведения фестиваля;
определяет списки победителей и призеров мероприятий фестиваля;
готовит материалы для освещения организации и проведения
мероприятий фестиваля в средствах массовой информации.
4.4. Фестиваль состоится 11 марта 2017 года в 11.00 на площадке МБОУ
СШ № 51 (г. Архангельск, ул. Малиновского, д.4).
4.5. Заявки на участие в фестивале необходимо направить по форме
согласно приложению к настоящему Положению по факсу 23-40-68 или на
электронный адрес МБОУ СШ № 51 фестиваля (kants51@yandex.ru) в срок до
07 марта 2017 года.

4.6. Заявки и материалы на участие в конкурсе иллюстраций по
произведениям Ф.А. Абрамова, конкурсе юных поэтов «В краю белых ночей и
бескрайних лесов…в краю былин и сказок», конкурсе видеороликов
«Знакомьтесь, мой земляк-поэт!» необходимо предоставить в МБОУ СШ № 51
в срок до 07 марта 2017 года.
4.7. Подведение итогов фестиваля состоится 11 марта 2017 года в МБОУ
СШ № 51.

V.

Условия проведения мероприятий фестиваля

5.1. Конкурс иллюстраций по произведениям Ф.А. Абрамова « Я
родился в деревне» Участники: учащиеся 5-х классов образовательных
организаций.
Требования к работам:
формат А3 (поля по одному сантиметру от каждого края листа), техника
исполнения – живопись (гуашь, акварель);
работа должна быть оформлена в паспарту (размер рамки 30*30 мм);
на работе необходимо указать название произведения, имя и фамилию
автора, класс, наименование образовательной организации, Ф.И.О. педагогаруководителя работы.
Критерии оценки конкурса иллюстраций:
соответствие содержания теме конкурса;
полнота и образность раскрытия темы;
творческая индивидуальность;
оригинальность идеи, новаторство, творческий подход.
Оценка иллюстраций производится по 10-ти балльной шкале.
5.2. Конкурс изготовления объемной композиции по мотивам
произведений Ф.Абрамова «Жизнь деревни»
Участники: команда учащихся 6-х классов образовательных организаций в
количестве 5 человек.
Требования к исполнению композиции:
работа может быть выполнена из любых материалов;
время на изготовление композиции 1 ч. 30 мин;
с собой иметь: эскиз, все материалы, нужные для изготовления
композиции. Не допускаются для применения в композиции заранее
приготовленные элементы.
Критерии оценки композиций:
соответствие содержания
теме конкурса изготовления объемной
композиции;
полнота и образность раскрытия темы конкурса;
творческая индивидуальность;
оригинальность идеи, новаторство, творческий подход.

Оценка объемных композиций производится по 10-ти балльной шкале.
5.3. Брейн-ринг «Жизнь и творчество Ф.А.Абрамова»
Условие конкурса: конкурс проводится в форме брейн-ринга. Участники
конкурса: команда учащихся 8-х классов образовательных организаций в
количестве 3 человек.
Порядок проведения конкурса знатоков:
вопросы ведущего предполагают знание участниками конкурса знатоков
жизни и творчества Ф.А. Абрамова;
ответы заносятся участниками конкурса знатоков в бланки ответов. За
каждый правильный ответ команда получает один балл.
5.4.
Конкурс сочинений, эссе по произведениям Ф.Абрамова,
Н.Рубцова «Слово всегда было путеводной звездой человечества»
Участники конкурса творческих работ: учащиеся 10-11-х классов
образовательных организаций.
Время написания работы – 1час (60 минут).
Критерии оценки творческих работ:
глубина и самостоятельность раскрытия темы;
восприятие образа лирического героя;
владение теоретико-литературными понятиями;
язык и стиль (логичность, ясность, композиционная стройность изложения,
речевая грамотность);
оригинальность.
Оценка творческих работ производится по 10-ти балльной шкале.
5.5. Конкурс чтецов прозы «Родниковое слово Абрамова»
Условие конкурса чтецов: выразительное чтение наизусть отрывка из
произведений Ф.А. Абрамова.
Участники конкурса чтецов: учащиеся 9-10-х классов образовательных
организаций.
Продолжительность не более 5 минут.
Критерии оценки чтецов:
постижение исполнителем содержания и образа произведения;
соответствие
произведения
характеру,
возрасту
исполнителя;
артистичность;
сценическая культура;
умение передать образ слушателю;
техника речи (голосоведение: общая внятность речи, дикция; орфоэпия;
логика звучащей речи).
Шкала оценок: каждое выступление оценивается каждым членом жюри по
10-балльной шкале, общая оценка исполнителя определяется суммой баллов.

5.6. Конкурс исполнителей бардовской песни
Условие конкурса исполнителей бардовской песни: исполнение песен на
стихи северных поэтов или о Поморской земле под аккомпанемент гитары.
Конкурс проводится в двух номинациях:
1-я номинация – индивидуальное исполнение;
2-я номинация – вокальная группа.
Участники конкурса бардовской песни: учащиеся 7–11-х классов
образовательных организаций.
Критерии оценки исполнения бардовской песни:
соответствие тематике конкурса;
соответствие вокальных данных выбранному материалу;
качество исполнения (интонация, дикция);
культура исполнения.
Оценка выступлений исполнителей бардовской песни производится по 10ти балльной шкале.
5.7. Конкурс юных поэтов «В краю белых ночей и бескрайних
лесов…в краю былин и сказок»
Участники: учащиеся 7-11-х классов образовательных организаций.
Требования к конкурсным работам: Стихотворения собственного
сочинения должны быть предоставлены в срок до 07 марта 2017 года в МБОУ
СШ №51 в печатном виде. Участники конкурса презентуют работы 11 марта
2017 года.
Критерии оценки работ юных поэтов:
стилистическая грамотность;
точность рифм;
мелодичность проговаривания;
эмоциональное воздействие;
глубина подачи материала;
логическая связность.
Оценка работ юных поэтов производится по 10-ти балльной шкале.
5.8. Конкурс инсценировок «По страницам произведений Федора
Абрамова»
Участники: учащиеся 7-х классов образовательных организаций.
Условия проведения конкурса: участники представляют театральную
инсценировку по произведениям Ф.А.Абрамова. Продолжительность показа
инсценировки не более 10 минут.
Требования к конкурсным работам:
доступность содержания возрасту детей;
композиционное построение, соответствие выбранному жанру;
динамика развития сюжета;
соответствие музыкального сопровождения (живого или фонограммы)
содержанию фрагмента;

эстетичность художественного оформления.
Критерии оценки инсценировки:
сценический замысел и его воплощение (художественная целостность,
оригинальность режиссерского решения);
актерское исполнение (актерская выразительность и индивидуальность;
актерское взаимодействие, творческая свобода и органичность
сценического существования, создание образа персонажа);
музыкальное решение (соответствие музыкального решения целостному
образу, творческое проявление в процессе исполнения и его
эмоциональная выразительность, выстроенность темпо-ритма действия);
художественное оформление (соответствие декораций, костюмов
содержанию спектакля, соответствие оформления замыслу постановки и
его оригинальность);
интерес зрителя, живое чувство (переживание).
Оценка конкурсных материалов производится по 10-ти балльной шкале.
Номинации конкурса:
Лучшая театральная постановка;
Лучший юный актѐр (актриса);
Лучший художественный дизайн (декорации, световые эффекты,
костюмы, грим);
Лучшее музыкальное оформление.
5.9. Конкурс видеороликов «Знакомьтесь, мой земляк-поэт!»
Участники: учащиеся 7-11-х классов образовательных организаций.
Условия проведения конкурса: участники предоставляют конкурсные
материалы – видеоролик, содержащий информацию (рассказ) об одном из
современных поэтах Севера. Продолжительность видеоролика – не более 10
минут.
Требования к конкурсным материалам:
Работа может быть выполнена в свободном жанре (видеофильм,
видеоперфоманс (видеопостановка), компьютерная графика и др.) в одном из
следующих форматов: avi, wmv, mpg, mpeg.
Конкурсные работы принимаются на любом электронном носителе (флешнакопитель, СD-диск, DVD-диск).
Критерии оценки конкурсных материалов:
соответствие заявленному направлению;
содержательность (качество, объем и полнота информации, грамотность,
логичность и стиль изложения);
оригинальность и эстетичность оформления, оригинальность идеи
сценария фильма;
целостность творческого замысла;
соответствие морально-этическим нормам;
законченность сюжета;
выполнение технических требований.

Оценка конкурсных материалов производится по 10-ти балльной шкале.
VI. Определение победителей и призеров мероприятий фестиваля
6.1. Определение победителей и призеров мероприятий фестиваля
осуществляется на основании итоговой таблицы результатов, в которой
отражено количество баллов, набранных участниками в каждом мероприятии
фестиваля.
6.2. По итогам мероприятий фестиваля победитель (1 место) и призеры (2,
3 места) определяются по максимальной сумме баллов в каждом мероприятии
фестиваля.
6.3. Для подсчета правильных ответов и
осуществления отбора
победителей и призеров мероприятий фестиваля создается жюри мероприятий
фестиваля.
6.4. Жюри мероприятий фестиваля создается из педагогов
образовательных организаций.
6.5. Состав жюри мероприятий фестиваля утверждается приказом
директора департамента образования.
6.6. Жюри мероприятий фестиваля:
осуществляет конкурсный отбор;
оценивает представленный материал согласно критериям;
производит подсчет баллов;
составляет рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного
отбора;
определяет победителей и призеров мероприятий фестиваля.
6.7. Победители, призеры фестиваля награждаются дипломами.
6.8. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты.
6.9. Членам жюри конкурса вручаются сертификаты.

Приложение № 1
к Положению о проведении
городского литературного
фестиваля
имени Ф.А. Абрамова

Заявка
на участие в мероприятиях городского литературного фестиваля
имени Ф.А. Абрамова
Наименование конкурса
фестиваля

Ф.И.О.
участника

Возраст

Класс

Образовательное
учреждение

Ф.И.О. руководителя,
должность, телефон

Директор образовательного учреждения
_________________________/__________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

