


III. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

3.1.Номинация «Выразительное чтение» 

Конкурс чтецов проводится с целью повышения духовной культуры участников, а также речевого 

развития и формирования интереса к художественному слову.  

Содержание: художественное чтение стихотворений об учителе, школе. 

Участники: 

 возрастные категории обучающихся: 1-3кл., 4-6 кл., 7-9кл., 10-11кл. и студенты 

колледжа; 

 заявки об участии:  

сельские школы – по 1 человеку в каждой возрастной категории;  

школы п. Ува– не более 2-х человек в каждой возрастной категории; 

колледж – не более 2-х человек. 

Требования и критерии к оценке: 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти балльной шкале по 

следующим критериям: 

 соответствие выбранного стихотворения теме конкурса; 

 знание текста произведения; 

 интонационная выразительность речи; 

 правильное литературное произношение; 

 использование выразительных средств театра (мимики, жестов, позы, движения); 

 внешний вид участника. 

Подведение итогов и награждение: жюри конкурса определяет победителей и призеров (1,2,3 

место) в каждой возрастной группе. 

Районный тур конкурса пройдет 29 марта в МОУ «Увинская СОШ №2». 

3.2. Номинация «Поэзия» 

Конкурс проводится с целью выявления талантливых поэтов, популяризации поэтического 

творчества.  

Содержание: стихотворения собственного сочинения об учителе, о В.А. Сухомлинском, школе, 

детстве. 

Участники: 

 возрастные категории: 7-9 кл., 10-11 кл. и студенты колледжа, педагогические 

работники; 

Требования и критерии к оценке: 

Стихотворение должно иметь название, соответствовать теме конкурса. 

Требование к оформлению работы: шрифт –Times New Roman, кегль – 14, выравнивание – по 

центру. 

Поэтическое произведение оценивается по 5-ти балльной шкале по следующим критериям: 

 поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

 соответствие требованиям тематики;  

 художественный замысел (оригинальность и самобытность). 

Подведение итогов и награждение: жюри конкурса определяет победителей и призеров (1, 2, 3 

место) в каждой категории участников. 

3.3. Номинация «Рисунок» 

Конкурс проводится с целью эстетического воспитания участников, а также развития творческих 

способностей учащихся средствами изобразительного искусства. 



Содержание: иллюстрации к сказкам и рассказам В.А. Сухомлинского; обложка к сборнику 

сказок; открытка к сказке; закладка с иллюстрациями к сказкам и рассказам В.А. Сухомлинского. 

Участники: 

 возрастные категории обучающихся: старшая и подготовительная группы ДОУ,  1-3 кл., 

4-6 кл., 7-9 кл., 10-11 кл.и студенты колледжа; 

 заявки об участии:  

детские сады – по 1 человеку в каждой возрастной категории; 

сельские школы – по 1 человеку в каждой возрастной категории;  

школы п. Ува – не более 2-х человек в каждой возрастной категории; 

колледж – не более 3-х человек; 

Требования и критерии к оценке: 

Работы могут быть представлены различными художественными материалами и техниками 

работы, в следующих видах изобразительного искусства: графика, живопись. 

Конкурсная работа должна быть выполнена на плотной бумаге. 

Используемые материалы: гелевая ручка, тушь, пастель, акварель, гуашь, акриловые краски, 

цветные карандаши и др. 

Работы представляются:  

- иллюстрации к сказкам и рассказам В.А. Сухомлинского на формате А3;  

- обложка к сборнику сказок на формате А4;  

- открытка к сказке на формате А5;  

- закладка с иллюстрациями к сказкам и рассказам В.А. Сухомлинского (форма закладки 

свободная). 

Паспарту: размер - 7 см со всех сторон, в нижнем правом углу паспарту наличие этикетки с 

указанием названия сказки или рассказа В.А. Сухомлинского, автора, возраста, образовательной 

организации, руководителя работы. 

На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы. 

Рисунок оценивается по 5-ти балльной шкале по следующим критериям: 

 оригинальность творческого замысла и исполнения работы;   

 качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление).  

Подведение итогов и награждение: жюри конкурса определяет победителей и призеров (1, 2, 3 

место) по каждому направлению (иллюстрация, обложка, открытка, закладка) в каждой 

возрастной группе. 

3.4. Номинация «Лучшая сказка» 

Конкурс проводится с целью повышения духовной культуры участников, развития творческого 

потенциала учащихся.  

Содержание: сказки и рассказы 

Участники: 

 возрастные категории: старшая и подготовительная группы ДОУ, 1-4 кл., 5-6 кл., 7-9кл., 

10-11 кл. и  студенты колледжа,  педагогические работники; 

 заявки об участии:  

детские сады – по 1 человеку в каждой возрастной категории; 

сельские школы – по 1 человеку в каждой возрастной категории;  

школы п. Ува – не более 2-х человек в каждой возрастной категории; 

колледж – не более 3-х- человек; 

Требования и критерии к оценке: 



Направления: «Добро и зло», «Человек и природа», «Волшебное слово», «Дети и родители», 

«Любовь и красота». 

В авторской сказке не должно быть известного сказочного героя (например, Бабы Яги), 

волшебного предмета (например, скатерти-самобранки, волшебной палочки и т.д.). 

Работы оформляются на листе формата А4. 

Требование к оформлению работы: шрифт –Times NewRoman, кегль – 14. 

Указать название сказки, фамилию и имя автора, образовательную организацию, ФИО 

руководителя работы. 

На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы. 

Уровень выполнения конкурсного задания оценивается по 5-ти балльной шкале по следующим 

критериям: 

 оригинальность творческого замысла и исполнения работы;   

 соответствие работы жанру сказки.  

Подведение итогов и награждение: жюри конкурса определяет победителей и призеров (1, 2, 3 

место) в каждой возрастной группе. 

3.5. Номинация «Лучший мультфильм» 

Конкурс проводится с целью выявления талантливых детей - знатоков в области мультипликации 

и предоставление им возможности продемонстрировать свои творческие работы. 

Содержание: мультфильмы по сказкам и рассказам В.А. Сухомлинского. 

Участники: возрастные категории обучающихся: 5-8 кл., 9-11 кл. и студенты колледжа. 

Требования и критерии к оценке: 

Мультфильм должен иметь титры, в которых присутствует информация о названии, авторе(ах), 

годе выпуска. 

Продолжительность мультфильма: до 3-х минут. 

При использовании в мультипликационном фильме кадров из других фильмов или авторской 

музыки, обязательно должно быть указано имя автора, произведение которого используется, а 

также название музыки или фильма, фрагмент которого воспроизводится. Произведения, которые 

признаны «общественным достоянием», могут свободно использоваться любым лицом. 

На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы. 

Мультфильм оценивается по 5-ти балльной шкале по следующим критериям: 

 содержательный аспект: соответствие теме, целостность работы; 

 технологический аспект: озвучивание, визуальное воплощение (фон, персонажи и т. п.), 

техническое исполнение; 

 эстетический аспект: красота визуального и звукового ряда; 

 оригинальность.  

Подведение итогов и награждение: жюри конкурса определяет победителей и призеров (1, 2, 3 

место) в каждой категории участников. 

3.6. Номинация «Лучший буктрейлер»  

Конкурс проводится с целью популяризации книг и педагогического наследия В.А. 

Сухомлинского. 

Содержание: буктрейлер (видеоролик) о книге В.А. Сухомлинского. 

Участники: 

 возрастные категории обучающихся: 8-9 кл., 10-11 кл. и студенты колледжа, 

педагогические работники; 

 заявки об участии:  



сельские школы – по 1 человеку;  

школы п. Ува – не более 2-х человек; 

колледж – не более 2-х человек; 

педагогические работники – все желающие. 

Требования и критерии к оценке: 

Продолжительность буктрейлера: до 3-х минут. 

К участию в конкурсе принимаются творческие работы в формате avi, wmv, mpg и др. 

продолжительностью не более 3 мин (включая титры).  

На  конкурс принимаются работы в любом жанре: мультфильм, видеофильм, музыкальный клип, 

рекламный ролик.  

Сценарий снятого ролика или созданной презентации не должен расходиться с содержанием 

книги.  

Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (См. Гражданский кодекс РФ, статья 

1299 «Технические средства защиты авторских прав» http://www.gk-rf.ru/statia1299).  

Работы предоставляются с указанием авторства используемых материалов (видео, текст, рисунки 

и пр.) 

На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы. 

Уровень исполнения рисунка оценивается по 5-ти балльной шкале по следующим критериям: 

 информативность, полнота раскрытия содержания книги; 

 оригинальность содержания и формы работы; 

 техническая сложность исполнения работы; 

 творческий подход к созданию буктрейлера; 

 эстетика оформления и дизайн; 

 органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги. 

Подведение итогов и награждение: жюри конкурса определяет победителей и призеров (1, 2, 3 

место) в каждой категории участников. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

     По итогам Конкурса на каждом этапе определяются победители. Победители и призеры 

районного этапа Конкурса награждаются дипломами, памятными подарками. 

    Лучшие работы участников Конкурса (авторские стихи, авторские сказки и иллюстрации  

ксказкам В.А. Сухомлинского) войдут в электронный сборник сказок «Подсолнух».  

    Победители в номинациях Конкурса примут участие в Республиканских Педагогических 

чтениях, посвященных 100-летию со Дня рождения В.А. Сухомлинского, 7-8 ноября 2018 года в 

МОУ «Увинская СОШ №2». 

 

 


