
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 05.04.2017г. № 280  

 

О проведении муниципального  

литературного фестиваля «Распутинские чтения»  

для учащихся 5-11 классов и педагогических работников  

общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска  

  

 В целях создания условий, способствующих реализации образовательного потенциала 

учащихся, стимулирования творческой активности педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением 

Городской Думы города Усть-Илимска 22.06.2011г. №28/180 (в редакции решения от 

31.10.2013г. №61/420), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. МКУ «ЦРО»  организовать и провести муниципальный литературный фестиваль 

«Распутинские чтения»   для учащихся 5-11 классов и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений   города Усть-Илимска (далее - фестиваль «Распутинские 

чтения») формате  шести следующих конкурсов: 

 1) 11 .04.2017 г. - конкурс среди команд учащихся 10-11-х классов «Душа по капле 

собирает свет»;  

 2) 18.04.2017 г. – конкурс художественного видеопрочтения «… Людей должна 

помнить та земля, где они жили»; 

 3) 20.04.2017г. г. - конкурс методических разработок «Житель родной Земли…»; 

 4) 21.04.2017г. - конкурс буклетов «Экология стала самым громким словом на 

земле...»; 

 5) 21.04.2017 г. – конкурс буктрейлеров «Век живи - век люби»; 

 6) 22.04.2017г. - конкурс творческих работ средствами изобразительного искусства 

«Портрет на фоне времени». 

 2. Утвердить:  

 1) положение о муниципальном литературном фестивале «Распутинские чтения» для 

учащихся 5-11 классов и педагогических работников общеобразовательных учреждений все 

(Приложение № 1); 

 2) состав организационного комитета: 

 Шереметова И.М., старший методист МКУ «ЦРО», председатель; 

 Воронюк Ю.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №5», 

руководитель ГМО учителей русского языка и литературы; 

 Жернакова Е.А., учитель русского языка и литературы  МАОУ «СОШ №13 им. М.К. 

Янгеля»; 
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 Зенькова О.В., учитель изобразительного искусства МАОУ «СОШ №5», руководитель 

ГМО учителей изобразительного искусства; 

 Куклина Н.Н., школьный библиотекарь МАОУ «СОШ №5», руководитель ГМО 

школьных библиотекарей; 

 Кононова О.Н., учитель русского языка и литературы  МАОУ «СОШ № 7 им. Пичуева 

Л.П.». 

 3) Составы жюри  каждого  конкурса фестиваля «Распутинские чтения» (Приложение 

№2); 

 3. Провести торжественное закрытие фестиваля «Распутинские  чтения» 28..04.2017 г. 

в 15.00 в  МАОУ «СОШ №.13 им. М.К.Янгеля». 

 4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

            1) обеспечить участие учащихся в фестивале «Распутинские чтения»; 

 2) освободить победителей и призеров  конкурсов фестиваля «Распутинские чтения» 

от учебных занятий в день проведения торжественного закрытия фестиваля «Распутинские 

чтения»; 

 3) назначить ответственных за сопровождение учащихся к месту проведения 

торжественного закрытия фестиваля «Распутинские чтения» и обратно; 

 4) провести инструктаж с участниками торжественного закрытия фестиваля 

«Распутинские  чтения» по технике безопасности по пути следования до места проведения и 

обратно,  и во время проведения торжественного закрытия фестиваля «Распутинские 

чтения». 

 5. И.о. директора МАОУ «СОШ №.13 им. М.К.Янгеля» Носковой Н.З. создать условия 

для проведения торжественного закрытия фестиваля «Распутинские чтения». 

 6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть–Илимска (без приложения №2; приложения№1,2 разместить на 

FTP-сервере). 

 7. Контроль за исполнения данного приказа возложить на Ефременко Н.А., директора 

МКУ «ЦРО». 

 

И.о.начальника Управления      В.Н.Гордиенко 
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Приложение №1 

к приказу Управления образования 

Администрации города Усть- Илимска 

от 05.04.2017г. №280  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном литературном фестивале «Распутинские чтения» 

для учащихся 5-11 классов и педагогических работников общеобразовательных 

учреждений города Усть-Илимска. 

 

I. Общие положения 

 1.Муниципальный литературный фестиваль «Распутинские чтения» для учащихся 5-11 

классов и педагогических работников общеобразовательных учреждений города Усть-

Илимска (далее Фестиваль «Распутинские чтения») проводится МКУ «ЦРО» и городским 

методическим объединением учителей русского языка и литературы, при поддержке 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

 

II. Цели и задачи Фестиваля «Распутинские чтения» 

2.Цель Фестиваля «Распутинские чтения»: создания условий, способствующих 

реализации образовательного потенциала учащихся,  стимулирования творческой активности 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Усть-

Илимска.  

3.Задачи Фестиваля «Распутинские чтения»: 

 1) выявление и поддержка творческих коллективов из числа участников; 

 2) популяризация проектной деятельности как средства формирования метапредметных 

умений и навыков; 

 3) формирование метапредметных и регулятивных умений и навыков учащихся; 

 4) популяризация и изучение творческого наследия писателя В.Г. Распутина; 

 5) объединение общеобразовательных учреждений города с другими социальными и 

образовательными учреждениями города. 

 

III. Участники Фестиваля «Распутинские чтения» 

4.Участвовать в Фестивале «Распутинские чтения» могут учащиеся 5 - 11 классов и 

педагогические работники муниципальных общеобразовательных учреждений г.Усть-

Илимска. 

 

IV. Организационный комитет Фестиваля «Распутинские чтения» 

 5.Для подготовки и проведения Фестиваля «Распутинские чтения» создается 

организационный комитет, (далее оргкомитет), который утверждается приказом Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска. 

 6.Функции оргкомитета: 

 1) проводит работу по подготовке и проведению Фестиваля «Распутинские чтения»; 

 2) определяет форму, порядок и сроки проведения Фестиваля «Распутинские чтения»; 

 3) отвечает за общее содержание Фестиваля «Распутинские е чтения»; 

 4) обеспечивает сбор заявок на участие в Фестивале «Распутинские чтения»; 

 5) обеспечивает условия для проведения каждого конкурса Фестиваля «Распутинские 

чтения; 

 6) подводит итоги Фестиваля «Распутинские чтения» и осуществляет процедуру 

награждения; 

 7) размещает конкурсные материалы победителей и призеров Фестиваля «Распутинские 

чтения; 
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  на сайте «Образовательный портал города Усть-Илимска» (http//uiedu.ru) и на сайте 

городского методического объединения учителей русского языка и литературы 

(https://luda1006.wordpress.com).  

 

V. Порядок проведения и подведения итогов Фестиваля «Распутинские чтения» 

 7. Фестиваль «Распутинские чтения» проходит с 05.04.2017 г. по 28.04.2017 г. в формате 

шести следующих конкурсов: 

 1) литературный конкурс « Душа по капле собирает свет» (Приложение №1); . 

          2) конкурс художественного видеопрочтения «…Людей должна помнить та земля, где 

они жили»  (Приложение №2); 

              3) конкурс методических разработок «Житель родной Земли…»   (Приложение №3); 

              4) конкурс буклетов «Экология стала самым громким словом на земле» (Приложение 

№4);  

             5) конкурс буктрейлеров «Век живи - век люби» (Приложение №3); 

             6) конкурс творческих работ средствами изобразительного искусства «Портрет на фоне 

времени» (Приложение №6); 

             8. Порядок проведения каждого конкурса, предоставления работ и форма заявки 

определены приложением  № 2,3,4,5, 6,7 к настоящему Положению. 

             9. Материалы каждого конкурса рассматриваются членами жюри, составы жюри 

утверждается приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

       Жюри определяет победителей и призеров каждого конкурса Фестивале «Распутинские 

чтения».  

 

VI. Требования к конкурсным материалам 

    10. К участию в Фестивале «Распутинские чтения» допускаются работы по  

произведениям В.Г.Распутина, соответствующие тематике и требованиям заявленных 

конкурсов Положения Фестиваля «Распутинские чтения» и приложениям к нему. 

 

VII.Авторские права 

11.Ответственность за соблюдение авторских прав работы учащегося - участника в 

конкурсах Фестиваля «Распутинские чтения», несет руководитель учащегося - участника, 

приславшего работу на один из конкурсов, присылая Согласие родителей (законных 

представителе) на участие учащегося в конкурсах (см. Приложение №7).  

12.Присылая свою работу (педагог) на конкурсы Фестиваля «Распутинские чтения», 

автор автоматически дает право организаторам Фестиваля «Распутинские чтения» на 

использование присланного материала для размещения в сети интернет на сайтах: 

Управления образования города Усть-Илимска: «Образовательный портал города Усть-

Илимска» (http://uiedu.ru) и городского методического объединения учителей русского языка 

и литературы (https://luda1006.wordpress.com), срок хранения работ в течение 2017-2018 

учебного года 

13.Участники конкурсов Фестиваля «Распутинские чтения» дают свое согласие на 

обработку своих персональных данных: фамилии, имени, наименование 

общеобразовательного учреждения, класс, согласие действует в течение двух лет архивного 

хранения (Приложение №8) 

 

VIII. Подведение итогов Фестиваля «Распутинские чтения» 

 

14. На торжественной церемонии закрытия Фестиваля «Распутинские чтения», 

победители и призеры конкурсов награждаются дипломами Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

   

http://uiedu.ru/
https://luda1006.wordpress.com/
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Приложение № 1 

к Положению, утвержденному  

приказом Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

от  05.04.2017 г. № 280 

 

Порядок проведения и требования к 

литературному конкурсу среди команд учащихся 10-11-х классов школ 

города Усть-Илимска «Душа по капле собирает свет» 

муниципального литературного фестиваля «Распутинские чтения» для учащихся 

5-11 классов и педагогических работников общеобразовательных учреждений города 

Усть-Илимска 

 

I. Общие положения 

            1. Цель литературного конкурса среди команд учащихся 10-11-х классов школ города 

Усть-Илимска «Душа по капле собирает свет»» (далее – Конкурс) – привлечь к осмыслению 

проблематики и художественной значимости произведений В.Г. Распутина юное поколение, 

стимулировать творческую активность в поисках духовных, нравственных ориентиров и 

жизненных смыслов, побудить к вырабатыванию собственной вдумчивой позиции. 

 

II. Состав участников Конкурса 

2. В Конкурсе участвуют команды  в составе 6 учащихся 10-11-х классов школ города. 

3. Тематика этапов Конкурса 

1) «Сибирь – моя Земля» 

2) Феномен Байкала в творчестве В. Распутина  

3) Распутинские старухи и старики. 

4) «Сильная женщина» в произведениях В.Распутина.  

5) Народный язык в прозе В. Распутина (диалектизмы, фразеологические единицы…).  

6) Особенности поэтики В. Распутина.  

7) Фольклорные традиции в творчестве В. Распутина. 

 

III . Порядок проведения Конкурса 

4. Конкурс проводится 11 04. 2017 г. в МАОУ «СОШ №5» в 15-00.  

5. До 10.04.2017 г. общеобразовательные учреждения подают заявку  по электронной 

почте schl_5@mail.ru   с пометкой «Литературный конкурс».  

6.Вместе с заявкой на участие отправляют согласие на обработку персональных 

данных (Приложение №7). 

7.Заявка оформляется на фирменном бланке ОУ (подпись руководителя) по 

следующей форме: 

Заявка на участие в литературном конкурсе «Душа по капле собирает свет» 

 

№ ФИО учащегося,  

(без сокращения) 

Класс ФИО педагога 

(без сокращения) 

 

Контакты для 

информирования: 

(E-mail, телефон 

руководителя 

команды) 

 

     

Директор ______(ФИО) 

 

 

 

mailto:schl_5@mail.ru
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IV. Подведение итогов Конкурса 

   8.Жюри за каждый правильный ответ выставляет  1 балл. Итоговая оценка 

определяется путем суммирования баллов, проставленных команде - участнице членами 

жюри и оформляется протоколом Конкурса.  

          9.Жюри подводит итоги сразу после проведения Конкурса 11.04.2017г. в соответствии с 

набранными баллами, формирует рейтинговую таблицу результатов и определяет команду-

победителя и призеров. 

V.Консультации по условиям участия в Конкурсе 

         10. Руководитель Конкурса: Куклина Нонна Николаевна, руководитель ГМО школьных 

библиотекарей, тел. 89501473708 
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Приложение № 2 

к Положению, утвержденному  

приказом Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

от  05.04.2017 г. № 280 

 

Порядок проведения и требования к конкурсу 

художественного  видеопрочтения прозаического произведения  

В.Г. Распутина  «… Людей должна помнить та земля, где они жили» 

 муниципального литературного фестиваля «Распутинские чтения» для учащихся 5-11 

классов и педагогических работников общеобразовательных учреждений города Усть-

Илимска 

 

I. Общие положения. 

1.Конкурс художественного видеопрочтения прозаического произведения В.Г. 

Распутина «… Людей должна помнить та земля, где они жили» (далее Конкурс) проводится 

в рамках городского литературного фестиваля «Распутинские чтения» для обучающихся 5-

11классов и педагогических работников общеобразовательных учреждений г.Усть-Илимска. 

 2.Конкурс проводится в формате видеозаписи художественного прочтения фрагмента 

прозаического  произведения В.Г. Распутина (с листа). 

 

II. Номинации Конкурса 

3. Конкурс проводится по  следующим номинациям: 

            1) учащиеся 10 -11 классов; 

            2)  учащиеся 8-9 классов; 

 3) учащиеся 5-7 классов; 

 4) педагогические работники общеобразовательных учреждений. 

 

III. Требования к материалам Конкурса 

 4. К участию в Конкурсе допускаются видеоматериалы художественного прочтения (с 

листа) одним участником или группой участников Конкурса прозаического произведения 

заявленной тематики (не более 5 минут).  

Приветствуется инсценирование прочтения произведения. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

5. Срок проведения Конкурса: - 18.04.2017 г. 

6. До 17.04.2017 г. общеобразовательные учреждения подают заявку (с указанием 

ссылки на видеофайл или прикрепляют к письму сам видеосюжет) по почте: 

lelana43@gmail.com с пометкой «Художественное видеопрочтение». 

 7. Вместе с заявкой на участие и письмо «Согласие» (см. приложение №7). От 

общеобразовательного учреждения принимается  не более двух заявок в каждой номинации. 

 8. Заявка оформляется на фирменном бланке ОУ (подпись руководителя) по 

следующей  форме: 

Заявка на участие в Конкурсе художественного видеопрочтения «… Людей должна 

помнить та земля, где они жили» 

Для учащихся 

№ ФИО учащегося,  

(без 

сокращения) 

класс название 

произведени

я 

номинация ФИО педагога 

(без сокращения) 

 

      

Директор _________ (ФИО) 

Контакты для информирования: (E-mail, телефон) 

mailto:lelana43@gmail.com


 8 

Для педагогических работников 

№ ФИО педагога  

(без сокращения) 

Предмет Название 

произведения 

Прямая 

ссылка для 

скачивания 

Согласие на 

размещение в 

сети интернет) 

 

      

Контакты для информирования: (E-mail, телефон) 

V.Критерии оценки 

 9. Все выступления  оцениваются  членами жюри  по следующим критериям: 

 1) эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления;                                                                              

 2) оригинальность исполнения; 

 3) актерское мастерство и искусство перевоплощения;                                                                    

 4) создание в кадре соответствующей экспозиции;                                                                                                                                         

    5) выразительность и чѐткость речи. 

    Всего: 25 баллов (по пятибалльной системе) по 5 критериям. 

    10. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных 

участнику (участникам) членами жюри и оформляется протоколом Конкурса. 

 

VI. Подведение итогов Конкурса  

            11. Жюри подводит итоги после проведения Конкурса 18.04.2017г. в соответствии с 

критериями оценки, формирует рейтинговую таблицу результатов и определяет победителя и 

призеров в каждой номинации Конкурса. 

 

VII.Консультации по условиям участия в Конкурсе 

 12. Руководитель Конкурса: Жернакова Елена Александровна, учитель русского языка 

и литературы, тел.89246102843, эл.почта: lelana43@gmail.com 
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Приложение № 3 

к Положению, утвержденному  

приказом Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

от  05.04.2017 г. № 280  

 

Порядок проведения и требования 

к предоставленным работам конкурса методических разработок «Житель родной 

Земли…»   муниципального литературного фестиваля «Распутинские» для учащихся 5-

11 классов и педагогических работников общеобразовательных учреждений города 

Усть-Илимска 

 

I. Общие положения 

1. Конкурс методических разработок «Житель родной Земли…»  (далее – Конкурс) 

для педагогических работников, библиотекарей  общеобразовательных учреждений  г.Усть-

Илимска проводится в рамках муниципального литературного фестиваля «Распутинские 

чтения» для учащихся 5-11классов и педагогических работников общеобразовательных 

учреждений города Усть-Илимска(далее Фестиваль). 

 

II.Номинации Конкурса 

2. Конкурс проводится  по  следующим номинациям: 

                 1) «Урок»; 

                 2) «Внеклассное мероприятие». 

 

III. Требования к конкурсным материалам 

 3. К участию в Конкурсе допускаются методические разработки соответствующие 

тематике и номинациям Конкурса и перечисленным ниже требованиям:  

 1) Методическая разработка может представлять собой: 

 конспекты бесед, лекций о В.Г. Распутине; 

 сценарии праздников, конкурсов, библиотечных часов  и др. мероприятий,  

  конспекты, технологические карты предметных и метапредметных уроков. 

 2) Структура методической разработки: 

  титульный лист (см. ниже п.5) 

  введение (пояснительная записка) 

  основная часть 

  методические рекомендации  

  перечень используемого оборудования и материалов  

  список использованной литературы и источников 

  приложения (глоссарий, таблицы, рисунки, фотографии, музыкальные иллюстрации, 

презентации, видеоролики и др.); 

 3) Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко. 

Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным, 

убедительным. Методическая разработка должна содержать конкретные интересные и 

полезные материалы, которые может использовать любой педагог в своей работе;  

 4) К методической разработке могут быть приложены мультимедийный ролик, 

презентация, также возможно сопровождение разработки видеоматериалами, фотографиями. 

Не принимаются для участия в конкурсе отдельно  презентации, видеоролики; презентация, 
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видеоролики могут быть только как приложение к основному тексту методической 

разработки; 

5) Титульный лист: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

«Житель родной Земли…» 

в рамках муниципального литературного фестиваля «Распутинские чтения» для 

учащихся 5-11 классов и педагогических работников общеобразовательных учреждений 

города Усть-Илимска 

 

«__________________________________» 

номинация 

«___________________________________» 

название работы 

Автор 

Иванова Надежда Петровна 

учитель литературы 

МБОУ « СОШ №__»(Times 

New Roman 14) 
  

  

                                        Усть-Илимск,2017                                            

 

6) текст должен быть напечатан с полуторным межстрочным интервалом. Объем 

основного текста не более 20 машинописных страниц, при следующих параметрах: верхнее 

поле – 0,7 см, нижнее поле – 1,5 см, левое поле – 2,5 см, правое поле –1 см. При наборе 

текста, необходимо использовать шрифт «Times New Roman», размер шрифта: для заголовок 

– 14, Ф.И.О. авторов – 12, подзаголовков – 12, текста –12, сносок – 8. 

Тексты  не должны быть ранее опубликованные в интернете и других 

изданиях. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

 4. Конкурс проводится в дистанционной форме с  14.04. 2017 г. по 20.04. 2017 г 

 5.В срок до 14.04.2017г. муниципальные образовательные учреждения подают заявку 

(на фирменном бланке ОУ) по адресу im6_ui@mail.ru с пометкой «Конкурс МР», сами 

работы и заявку в электронном виде приносят в Управление образования кабинет 202 

Шереметовой И. М.   19.04.2017г. с 9.00 до 18.00.  Для пересылки по электронной почте 

папка с конкурсными материалами архивируется (форматы zip, rar). Имя архива - ФИО 

автора.  

Форма заявки на участие в конкурсе «Житель родной Земли…» 

№ ФИО педагога  

(без сокращения) 

Должность 

автора 

Номинация 

методической 

разработки 

Согласие на 

размещение в сети 

интернет) 

( подпись и дата) 

     

Контакты для информирования: (E-mail, телефон) 

V. Критерии оценки 

 6. Все представленные методические разработки оцениваются  членами жюри  по 

следующим критериям:  

 1) соответствие содержания материалов заявленной теме, поставленным задачам; 

 2)оригинальность подхода, использование новых форм, приемов, содержания, 

которые являются средством повышения мотивации учащихся; 

mailto:im6_ui@mail.ru
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 3) соответствие концепции новых образовательных стандартов; 

 4) применение высокоэффективных образовательных технологий; 

 5) направленность на результат в зависимости от назначения материалов (повышение 

уровня знаний, развитие личностного роста, повышение воспитанности учащихся; 

6) описания результатов внедрения методических материалов в практику; 

7)наличие метапредметных связей; 

8)глубина, проработанность созданных материалов; 

9)отсутствие фактических и теоретических ошибок, логичность представления 

материалов, грамотность; 

10) практическая ценность применения в массовой образовательной практике, 

легкость использования другими педагогами; 

11) оформление конкурсных материалов согласно всем предъявляемым требованиям. 

            Всего: 22 балла (по 2- балльной системе) по 11 критериям. 

          7. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленными  

участнику членами жюри и оформляется протоколом Конкурса. 

 

VI. Подведение итогов Конкурса 

          8.Жюри проводит экспертизу представленных методических разработок 20.04.2017г. в 

соответствии с критериями оценки, формирует рейтинговую таблицу результатов и 

определяет победителя и призеров в каждой номинации Конкурса. 

 

VII. Консультации по условиям участия в Конкурсе 

 9. Руководитель Конкурса: Шереметова Ирина Матвеевна, старший методист  МКУ 

«ЦРО», тел. 8 950 145  23 08, im6_ui@mail.ru 
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Приложение № 4 

к Положению, утвержденному  

приказом Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

от  05.04.2017 г. № 280 

 

 

Порядок проведения и требования к предоставленным работам конкурса 

буклетов «Экология стала самым громким словом на земле...» 

муниципального литературного фестиваля «Распутинские чтения» для учащихся 5-11 

классов и педагогических работников общеобразовательных учреждений города Усть-

Илимска 

 

I. Общие положения. 

1.Конкурс буклетов «Экология стала самым громким словом на земле...» (далее - 

Конкурс) проводится в рамках муниципального литературного фестиваля «Распутинские 

чтения» для учащихся 5-11классов и педагогических работников  общеобразовательных 

учреждений г.Усть-Илимска. 

II. Номинации Конкурса 

2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

           1)  учащиеся 9 - 11 классов; 

           2) учащиеся 7 - 8 классов;   

           3) учащиеся 5-6  классов;  

           4) педагогические работники. 

  

III. Требования к конкурсным материалам 

3. К участию в Конкурсе допускаются буклеты, выполненные в любой программе, в 

которых содержится материал, раскрывающий экологическую тематику художественных и 

публицистических произведений В.Г. Распутина. Можно опираться на одно или несколько 

произведений. 

4. Буклет представляет собой небольшой по объему материал, многоцветный, с 

рисунками или фотографиями. Особенностью буклета является представление информации с 

помощью фотографий, рисунков, схем при небольшом количестве текста. Текст обычно 

располагается внутри одной полосы буклета, но в некоторых случаях расположение текста 

или рисунка сразу на нескольких полосах позволяет добиться большего эффекта, но при этом 

нужно следить, чтобы сгиб буклета не мешал правильному восприятию текста. 

5. Буклет должен содержать информацию об авторе работы, образовательном 

учреждении. 

IV. Порядок проведения Конкурса 

6.Сроки проведения Конкурса: 22.04 2017г. 

 7.До 21.04.2017 г. общеобразовательные учреждения подают заявку и отправляют 

буклет по электронной почте: seniyorita_prim@mail.ru  с пометкой «Буклет».  

8.Вместе с заявкой на участие и согласие на обработку персональных данных (см. 

приложение №7).          

9.Заявка оформляется на фирменном бланке ОУ (подпись руководителя) по 

следующей  форме: Заявка на участие в Конкурсе буклетов «Экология стала самым громким 

словом на земле...» 

Для учащихся 

№ ФИО учащегося,  

(без 

сокращения) 

класс Название буклета номинация ФИО педагога 

(без сокращения) 

 

      

mailto:seniyorita_prim@mail.ru
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Контакты для информирования: (E-mail, телефон) 

Директор ________(ФИО) 

 

Для педагогических работников 

№ ФИО педагога  

(без сокращения) 

Должность 

автора 

Номинация 

методической 

разработки 

Согласие на 

размещение в сети 

интернет) 

( подпись и дата) 

V. Критерии оценки 

 10.Все выступления  оцениваются  членами жюри  по следующим критериям:        

 1) содержание;  

 2) оригинальность; 

 3) эстетичность;   

 4) цветовое решение;  

 5) художественное оформление работы. 

    Всего: 25 баллов (по пятибалльной системе) по 5 критериям. 

     11. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных 

участнику (участникам) членами жюри и оформляется протоколом Конкурса. 

 

VI. Подведение итогов Конкурса 

 12. Жюри подводит итоги сразу после проведения Конкурса 22.04.2017г. в 

соответствии с критериями оценки, формирует рейтинговую таблицу результатов и 

определяет победителя и призеров в каждой номинации Конкурса. 

  

VII.Консультации по условиям участия в Конкурсе 

 13.Руководитель Конкурса: Воронюк Юлия Васильевна, руководитель ГМО учителей 

русского языка и литературы, тел. 8 904 119 4608, эл.почта: seniyorita_prim@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:seniyorita_prim@mail.ru
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Приложение № 5 

к Положению, утвержденному  

приказом Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

от  05.04.2017 г. № 280  

 

Порядок проведения и требования к предоставленным работам 

конкурса буктрейлеров «Век живи - век люби» муниципального литературного 

фестиваля «Распутинские чтения» для учащихся 5-11 классов и педагогических 

работников общеобразовательных учреждений  

города Усть-Илимска 

 

I.Общие положения 

1.Конкурс буктрейлеров "Век живи - век люби"  (далее - Конкурс) проводится в 

рамках муниципального литературного фестиваля «Распутинские чтения» для  учащихся 5 – 

11 классов и педагогических работников  общеобразовательных учреждений г.Усть-

Илимска. 

 2. Буктрейлер - это мультимедийный ролик, тизер, который включает в себя самые 

яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание. Представляя читателю 

книги и пропагандируя книгочтение в мировом культурном сообществе, буктрейлеры 

превратились в отдельный самобытный жанр, объединяющий литературу, визуальное 

искусство и Интернет http://chtenie-21.ru/publications/booktrailer 

 

II.Номинации Конкурса 

 3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 1) «Совесть - это категория не отвлеченная» - мультимедийный ролик на 

художественное произведение  В. Г. Распутина;                                                                                                                                                                                      

2) «В. Г. Распутин в пространстве литературного краеведения»  - мультимедийный 

ролик на публицистические произведения В. Г. Распутина;                                        

3) «Портрет писателя» – мультимедийный ролик по биографии В. Г. Распутина; 

4) «Произведения В. Г. Распутина в театре и в кино» - мультимедийный ролик по 

фильмам и театральным постановкам на произведения В. Г. Распутина. 

   

III. Участники Конкурса 

 4.Участвовать в Конкурсе может творческая группа одного общеобразовательного 

учреждения. Группа состоит из 1 руководителя (учитель – предметник, библиотекарь, 

педагог – организатор)  и 2 учащихся (возраст 12 -17 лет). 

 

IV. Требования к конкурсным материалам 

  5.К участию в Конкурсе допускаются мультимедийные ролики по произведениям С. 

Есенина, соответствующие тематике Конкурса и перечисленным ниже требованиям: 

 1) на Конкурс предоставляются мультимедийные ресурсы, созданные любыми 

доступными средствами, в форматах avi, mpeg, swf, mov, mp4, wmv, соответствующие 

тематике и номинациям Конкурса;                                                                                                                                

 2) в аннотации к материалам указывается прямая ссылка на файл для скачивания;  

 3) материалы для скачивания размещаются на одном из указанных сервисов обмена 

файлами: Яндекс. Диск, Google Диск, Файлы.Mail.ru, Облако.Mail.ru;                                           

 4) минимальное разрешение 640*480;                                                                                                        

 5) максимальный размер файла – 200 Мб;                                                                                        

 6) продолжительность конкурсного материала – не более 3 минут;                                                       

 7) использование при монтаже и съѐмке специальных программ и инструментов на 

усмотрение участника;                                                                                                                                 

http://chtenie-21.ru/publications/booktrailer
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 8) материалы не должны быть ранее размещены на публичных видеохостингах и в 

социальных сетях. 

 6.К участию в Конкурсе не допускаются ресурсы: 

         не относящиеся к системе образования; 

         не соответствующие требованиям к конкурсным материалам;  

         содержащие информацию порнографического и эротического характера;  

         пропагандирующие насилие, жестокость; 

         разжигающие межнациональную и межрелигиозную вражду; 

         оскорбляющие человеческое достоинство; 

         пропагандирующие употребление алкогольной, табачной продукции и наркотических 

веществ, содержащие соответствующую рекламу; 

         использующие ненормативную лексику; 

         видеоматериалы, содержащие рекламные баннеры. 

 

V. Критерии оценки 

 7.Все присланные мультимедийные ролики оцениваются членами жюри по 

следующим критериям:   

Критерий 1. Качество сопроводительной документации 

Показатель  Индикатор  

Содержательность и понятность  

аннотации к ресурсу 

на высоком уровне 3 

 на удовлетворительном уровне 2 

 на низком уровне 1 

 отсутствие 0 

Наличие рецензии наличие 1 

 отсутствие 0 

Максимальный балл по критерию  4  

 Критерий 2. Качество содержания ресурса 

Показатель  Индикатор 

Соответствие содержания ресурса 

тематике конкурса 

на удовлетворительном уровне 1 

 на низком уровне 0 

Соответствие содержания ресурса 

выбранному художественному 

произведению 

на высоком уровне 3 

 на удовлетворительном уровне 2 

 на низком уровне 1 

 отсутствует 0 

Актуальность, целесообразность, 

содержательность работы 

на высоком уровне 3 

 на удовлетворительном уровне 2 

 на низком уровне 1 

Понятность, эмоциональная 

положительность, законченность сюжета 

на высоком уровне 3 

 на удовлетворительном уровне 2 

 на низком уровне 1 

 отсутствует 0 

Максимальный балл по критерию  10  

Критерий 3. Качество технического исполнения 

Показатель  Индикатор 

Наличие титульного кадра  наличие 1 
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 отсутствие 0 

Качество видеосъемки/анимации,  

аккуратность съѐмки, постановка кадра  

на высоком уровне 3 

 на удовлетворительном уровне 2 

 на низком уровне 1 

 отсутствует 0 

Выразительные средства: видеоэффекты, 

звуковое сопровождение (музыка, текст за 

кадром), цветовая гамма, оформление 

текста  

на высоком уровне 3 

 на удовлетворительном уровне 2 

 на низком уровне 1 

Наличие информации об авторах  наличие 1 

 отсутствие 0 

Наличие информации об использованных 

материалах (например, данные о 

музыкальном сопровождении)  

наличие 1 

 отсутствие 0 

Максимальный балл по критерию  9  

 Всего 23 балла по 3 критериям по 3 балльной системе 

 

VI. Порядок проведения Конкурса 

      8.В срок до 20.04.2017 г. все общеобразовательные учреждения подают по адресу: 

olga-kononova2010@rambler.ru с пометкой «Конкурс буктрейлеров» следующую 

информацию (на фирменном бланке ОУ, для каждого мультимедийного ролика): 

Номинация -                                                                                                                                   

Название ресурса                                                                                                                                                                                                                                  

Прямая ссылка на файл для скачивания (либо принести на носителе информации) -  

Аннотация (краткое содержание) -                                                                                                  

Технические характеристики (формат ресурса, размер, технические требования к 

воспроизведению) -                                                                                                                                                    

Фамилия, имя, отчество, класс, общеобразовательное учреждение учащегося –                      

Фамилия, имя, отчество, должность, предмет преподавания, общеобразовательное 

учреждение педагога –                                                                                                                                          

Контакты для информирования: (E-mail, телефон). 

Согласие (см. Приложение №7). 

 

VII. Подведение итогов 

 9.Жюри проводит экспертизу представленных мультимедийных  роликов 

21.04.2017г. в соответствии с критериями оценки, формирует рейтинговую таблицу 

результатов и определяет победителя и призеров в каждой номинации. 

 

VIII.Консультации по условиям участия в Конкурсе 

      10. Руководитель Конкурса: Кононова Ольга Николаевна, учитель русского языка и 

литературы  МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.», тел.:8 950 147 2779 
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Приложение № 6 

к Положению, утвержденному  

приказом Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

от  05.04.2017 г. № 280 

 

 

Порядок проведения и требования 

к предоставленным работам конкурса творческих работ средствами изобразительного 

искусства «Портрет на фоне времени» 

муниципального литературного фестиваля « Распутинские чтения» для учащихся  

5-11 классов и педагогических работников общеобразовательных учреждений города 

Усть-Илимска 

 

I. Общие положения. 

1.Конкурс творческих работ средствами изобразительного искусства «Портрет на 

фоне времени» (далее - Конкурс) проводится в рамках муниципального литературного 

фестиваля «Распутинские чтения» для учащихся 5-11классов и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений г.Усть-Илимска. 

II. Номинации Конкурса 

 2.Конкурс проводится по трем номинациям: 

1)  «Пейзаж»  - работа, изображающая природу, отраженную в конкретном 

лирическом произведении В.Г.Распутина; 

           2) «Иллюстрация» – работа, передающая сюжет или атмосферу художественного 

произведения В.Г.Распутина; 

           3) «Портрет» - работа, отражающая портрет В.Г.Распутина или героев  его 

литературных произведений. 

           3. Работы выполняются в любой технике (в том числе в графической программе) на 

любом материале  (холст, бумага, дерево и др.). 

 

III. Требования к конкурсным материалам 

 4.К участию в Конкурсе допускаются работы учащихся 5-11классов  по лирическим 

произведениям В.Г.Распутина, соответствующие тематике и номинациям Конкурса и 

перечисленным ниже требованиям: 

- работа должна содержать сопроводительную карточку, содержащую фамилию и имя 

учащегося (педагога), выполнившего работу, фамилию и инициалы руководителя, название 

художественного произведения, на основе которого выполнена работа, названия 

общеобразовательного учреждения. Формат работы – А3. Каждое общеобразовательное  

учреждение может представить на конкурс не более трѐх работ в каждой номинации. 

 5.Все работы будут возвращены авторам после прохождения выставки на закрытии 

Фестиваля.  

IV.Критерии оценки 

          6. Все присланные работы оцениваются  членами жюри  по следующим критериям:  

          1) композиционное решение;                                                                                                         

          2)цветовая гамма;                                                                                                                          

          3)пропорциональное соотношение;                                                                                       

          4)отражение духа произведения. 

          Всего: 20 баллов (по пятибалльной системе)  по 4 критериям. 

          7.Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленными  

участнику членами жюри и оформляется протоколом Конкурса. 
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V.Порядок проведения Конкурса 

          8.Срок проведения Конкурса: 21.04.2017г. 

          9. 21.04.2017г. общеобразовательные учреждения представляют работы вместе с 

заявкой на участие в Конкурсе в МАОУ «СОШ № 5» Зеньковой О.В. 

          Электронный вариант заявки  и «Согласие» (см. Приложение №7) отправляется раньше 

- 20.04.2017г. с пометкой «Конкурс ИЗО» на адрес olesya.zenkova.1973@mail.ru.           

           Заявка оформляется на фирменном бланке ОУ по форме: 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе творческих работ 

«Портрет на фоне времени» 

3

№п/

п 

ФИО учащегося 

(без сокращения) 

класс название 

работы 

номинация ФИО педагога, 

предмет 

      

Директор __________       (ФИО) 

VI.Подведение итогов Конкурса 

         10.Жюри проводит экспертизу представленных творческих работ 22.04.2017г. в 

соответствии с критериями оценки, формирует рейтинговую таблицу результатов и 

определяет победителя и призеров в каждой номинации Конкурса. 

 

VII. Консультации по условиям участия в Конкурсе 

 11. Руководитель Конкурса: Зенькова Олеся Витальевна, руководитель ГМО 

учителей изобразительного искусства, тел.8 9501474391 

 

 

 

Приложение № 7 

к Положению, утвержденному  

приказом Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

от  05.04.2017 г. № 280 

 

С О Г Л А С И Е 

 Я, __________________________________________________________________ 

                  (ФИО родителя, законного представителя, полностью) 

_____________________________________________________________________________, 

даю согласие на публикацию, размещение в сети интернет творческой работы, публичное 

выступление и на обработку его персональных данных (ФИО, место учебы, класс) моего 

ребенка_______________________________________________________________________  

                                                                                                              (ФИО ребенка ,полностью) 

________________________________в соответствии  с Положением   муниципального 

литературного фестиваля «Распутинские чтения» для учащихся 5-11 классов и 

педагогических работников общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска,  

утвержденного приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска  

от.03. 2017г. № 

 

 «_____» _______ 2017г.  _________________ (ФИО) 

                                                    (подпись) 

 

mailto:olesya.zenkova.1973@mail.ru

