Управление образования города Пензы
ПРИКАЗ
от 21.09.2016

858-оп

О проведении фестиваля-конкурса детского литературного
творчества «Синяя звезда» для учащихся 3, 4 классов
общеобразовательных учреждений города Пензы
В целях приобщения обучающихся 3, 4 классов общеобразовательных
учреждений г. Пензы к литературно-исследовательской деятельности и
литературному творчеству, воспитания любви и бережного отношения к
родному языку, формирования уважительного отношения духовному и
культурному наследию России и Пензенского края, активизации внеурочной
деятельности, руководствуясь положением об Управлении образования
города Пензы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2016/2017 учебном году фестиваль-конкурс детского
литературного творчества «Синяя звезда» для учащихся 3, 4 классов
общеобразовательных учреждений города Пензы (далее – Конкурс) на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 17 г. Пензы.
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4. Отделу общего образования и информационного обеспечения
(Шарошкина М.К.) довести данный приказ до сведения руководителей
муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы.
5. МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы (Киселев И.А.) совместно с
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней
общеобразовательной школой № 17 г. Пензы (Шуватова О.А.) обеспечить
организационно-методическое сопровождение Конкурса.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник

Ю.А. Голодяев

Приложение 1
к приказу Управления образования г. Пензы
от 21.09.2016 858-оп
Положение
о проведении фестиваля- конкурса детского литературного
творчества «Синяя звезда» для учащихся 3, 4 классов
общеобразовательных учреждений города Пензы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского
фестиваля-конкурса литературного творчества «Синяя звезда» (далее
Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов
Конкурса и награждения победителей.
1.2. Конкурс литературного творчества для учащихся 3, 4 классов
является образовательным общеразвивающим проектом, ориентированным
на выявление, развитие и поддержку одаренных детей, создание условий для
популяризации детского художественного творчества, формирование
языковой и художественной культуры, приобщение детей к литературному
творчеству.
1.3. Правовую основу данного Положения составляют следующие
нормативные
документы
и
методические
материалы:
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016), Закон «Об образовании в Пензенской области
от 04 июля 2013 года № 2413-ЗПО, Приказ «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373, Письмо
Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования, Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
1.4.
Конкурс
проводится
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой
№ 17 г. Пензы при поддержке Управления образования г. Пензы, кафедры
«Теория и методика дошкольного и начального образования», кафедры
«Литература и методика преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет»
Методическое сопровождение Конкурса осуществляет МКУ «Центр
комплексного и методологического обслуживания общеобразовательных
учреждений» г. Пензы.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса


развитие
интеллектуального
творчества
обучающихся,
привлечение их к литературно-исследовательской деятельности;

выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, авторов
литературных произведений;

повышение мотивации обучающихся к познавательной и
творческой деятельности, возрождение интереса и приобщение обучающихся
3, 4 классов образовательных учреждений г. Пензы к литературному
творчеству;

воспитание любви и бережного отношения к родному языку,
формирование уважительного отношения к литературе, духовному и
культурному наследию России и Пензенского края.
2.2. Задачи Конкурса

развивать
духовно-нравственный
потенциал
младших
школьников, формировать мотивацию к изучению лучших образцов русской
и классической детской литературы;

способствовать
установлению
контактов
с
деятелями
современной литературы;

развивать речевую культуру и уважительное отношение к
родному языку, формировать первоначальные представления о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России.
3. Организация и проведение Конкурса.
3.1. Для осуществления задач Конкурса, обеспечения его подготовки и
проведения формируется организационный комитет (далее оргкомитет).
Состав оргкомитета формируется из специалистов Управления образования,
профессионально подготовленных работников ФГБОУ ВПО ПГУ,
специалистов муниципального казенного учреждения «Центр комплексного
обслуживания и методологического обеспечения учреждений образования»
г. Пензы, руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений г.
Пензы и утверждается Управлением образования города Пензы.
3.2. Подготовка Конкурса, непосредственное проведение Конкурса и
его освещение возлагается на оргкомитет Конкурса.
3.3. Для оценки результатов конкурса создается экспертный совет, в
состав которого входят профессорско-преподавательские работники
педагогического института им. В.Г. Белинского ФГБОУ ВПО ПГУ,
специалисты МКУ «Центр комплексного и методологического обслуживания
общеобразовательных учреждений» г. Пензы, педагогические работники
общеобразовательных учреждений г. Пензы. Член экспертного совета
(представитель образовательного учреждения) не имеет права оценивать
материалы, представленные из того учреждения, представителем которого он
является.
4. Условия участия в конкурсе
4.1. В Конкурсе принимают участие команды обучающихся 3, 4
классов общеобразовательных учреждений города Пензы.

4.2. Численность команды – 4 человека. В состав четырёх основных
участников входит капитан.
4.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются оргкомитетом
Конкурса (ул. Карпинского, 31) в срок до 1 октября 2016 года включительно
по форме, указанной в Приложении 1.
4.4. К заявке прилагается информация об участнике Конкурса, в
которой отражено: ФИО, возраст, когда и где начал заниматься
литературным творчеством, в каких литературных, поэтических фестивалях,
конкурсах участвовал, награды.
4.5. Замена в составе команды производится по согласованию с
оргкомитетом, не позднее трёх дней до начала Конкурса.
4.6. Организационное собрание руководителей команд состоится 23
сентября 2016 года в 14 часов в МБОУ СОШ № 17 г. Пензы (кабинет 6).
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Городской фестиваль-конкурс литературного творчества «Синяя
звезда» проводится в форме литературной образовательной экспедиции
(интерактивной игры). Задания литературной экспедиции объединяются
единой темой Конкурса.
5.2. Участники экспедиции проходят программу Конкурса по
индивидуальному и командному маршруту.
5.3. В финальном туре Конкурса (18 февраля 2017 года) принимают
участие команды, набравшие наибольшее количество баллов по результатам
предыдущих туров Конкурса.
5.4. Предметом рассмотрения на Конкурсе являются индивидуальные
работы участников и коллективные проекты.
5.5. Первый тур – отборочный (заочный) «Переводы с детского»
Проводится внутри общеобразовательных организаций города Пензы в
период с 1 октября по 31 октября 2016 г.
Индивидуальный маршрут участников включает следующие жанровотематические направления:
1. «Люблю тебя, моя Россия!» (произведения собственного сочинения
о Родине, о природе, о войне).
2. «От улыбки станет всем светлей» (юмористические произведения
собственного сочинения).
3. «Школьные годы чудесные» (произведения собственного
сочинения о детях, о школе).
4. «О братьях наших меньших» (произведения собственного
сочинения о животных и дружбе животных с человеком).
5. «Дружба и братство лучше богатства» (перевод художественного
текста с иностранного языка на русский язык или составление собственного
художественного текста на иностранном языке).
На Конкурс принимаются работы в следующих жанрах:
стихотворение, рассказ, сказка, эссе, очерк.
Каждый участник команды может выбрать одно жанрово-тематическое
направление Конкурса и представить произведения собственного сочинения

на русском языке, перевод художественного текста с иностранного языка на
русский язык или составление собственного художественного текста на
иностранном языке.
Объём работы – не более двух страниц печатного текста.
Художественное оформление работы приветствуется.
Командный маршрут участников I тура включает представление
проекта по теме «Книга, которая вдохновляет…».
На Конкурс принимаются проекты о конкретных делах, в основе
которых лежит художественное произведение детской литературы по теме
Конкурса.
Формат представления результатов проекта – видеоролик (время до 3
минут).
5.6. Тема Конкурса в 2016-2017 учебном году:
Стихи, любимые с детства (По произведениям А.Л. Барто, К.И.
Чуковского, С.Я. Маршака).
5.7. Авторами могут быть представлены как новые, так и ранее
выпущенные произведения, не участвующие в конкурсах.
5.8. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором
литературных произведений, представленных на конкурс и не нарушает прав
других авторов. В случае установления фактов использования чужих
авторских материалов оргкомитет вправе отказать участнику в участии в
Конкурсе.
5.9. Для участия в первом (отборочном) туре участникам необходимо
отправить работы в МКУ «Центр комплексного обслуживания и
методологического обеспечения учреждений образования» г. Пензы (ул.
Карпинского, 31) до 31 октября 2016 г. включительно. Работы участников
направляются также по электронному адресу: metodcenter@guoedu.ru (для
Гусевой Е.Г.)
Технические требования к работам
Работа должна представляться на Конкурс в напечатанном виде,
каждая работа должна быть выполнена на отдельном электронном носителе.
Работа должна состоять из анкеты, титульного листа, текста творческой
работы.
Правила оформления текста работы

шрифт Times New Roman, № 14, прямой;

красная строка – 1 см;

межстрочный интервал – 1,5;

выравнивание – "по ширине";

поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.
Объём работы не должен превышать 2 страниц.
5.10. В случае несоответствия представленных материалов возрастным
возможностям младших школьников экспертный совет Конкурса вправе
отклонить представленную работу.

5.11. Экспертный совет Конкурса изучает представленные творческие
работы в соответствии с критериями оценки работ и проектов в срок до 15
ноября 2016 года. По результатам отборочного тура на основании решения
экспертного совета Конкурса оргкомитет определяет численность участников
второго тура Конкурса и размещает лучшие индивидуальные работы и
проекты на сайте Конкурса «Синяя звезда» для проведения онлайнголосования.
5.12. Онлайн-голосование проводится в установленные сроки с 15
ноября по 23 ноября 2016 года. Чтобы проголосовать за понравившуюся
работу необходимо зарегистрироваться на сайте Конкурса.
5.13. Второй тур – основной (очный) «Приключение в Стране
Поэзии» Литературная игра «Дешифровщики».
Во втором туре принимают участие команды, прошедшие экспертную
оценку и онлайн-голосование и набравшие наибольшее количество баллов по
результатам первого тура.
Проводится по результатам отборочного тура на базе МБОУ СОШ №
17 г. Пензы 14 января 2017 года.
Участники заранее распределяют роли в группе – историк, художник,
литератор, переводчик (знание английского языка) для выполнения
индивидуальных заданий (30 мин).
Поиск ответа на главный вопрос игры завершается совместной работой
команды (20 мин).
Тема игры: «Такие известные – неизвестные любимые детские поэты»
(По произведениям А.Л. Барто, К.И. Чуковского, С.Я. Маршака).
5.14. Третий тур – основной (очный)
Фестиваль выразительного чтения и сценического мастерства
«Февралинка».
Проводится по результатам первого и второго туров 18 февраля 2017
года.
В третьем туре принимают участие 10 команд, набравших наибольшее
количество баллов по результатам основного этапа. Оргкомитет высылает
приглашения для участия в финале Конкурса командам-финалистам до 18
января 2017 года.
Третий тур включают жанрово-тематические номинации I тура.
Команда презентует членам жюри и зрителям инсценировку по
мотивам художественного произведения по теме Конкурса (По
произведениям А.Л. Барто, К.И. Чуковского, С.Я. Маршака).
Время выступления до 7 минут.
Участники в срок до 1 февраля 2017 года отправляют в Оргкомитет
выбор жанрово-тематического направления и название художественного
произведения по теме Конкурса для его инсценировки.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании членов экспертного
совета Конкурса.

Критерии оценивания
 соответствие содержания работы заявленному жанру и теме
конкурса;
 оригинальность и новизна работы;
 соответствие произведения возрасту автора;
 наличие идей гуманизма;
 чёткость авторской идеи и позиции, творческий личностный
подход;
 использование
и
владение
автором
изобразительновыразительными средствами языка;
 качество оформления и выдержанность стиля;
 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала,
выборе героя.
6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами Управления
образования города Пензы, призами и памятными подарками спонсоров
Конкурса.
6.3. Оргкомитет учреждает переходящий символ фестиваля-конкурса
команде – победительнице Конкурса, набравшей по итогам всех этапов
наибольшее количество баллов.
7. Дополнительные условия
7.1 Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются
участникам.
7.2. По итогам Конкурса планируется издание сборника литературнотворческих работ «Синяя звезда».
8. Финансирование
Допускается привлечение спонсорских средств.

Начальник отдела общего образования
и информационного обеспечения

М.К. Шарошкина

Приложение
к положению о проведении фестиваля-конкурса
В оргкомитет первого Фестиваля-конкурса
литературного творчества «Синяя звезда»
Заявка
на участие в фестивале-конкурсе литературного творчества
«Синяя звезда»
Просим включить в список участников Фестиваля-конкурса «Синяя
звезда» команду обучающихся _______________________________________
(название команды, название ОУ)

в следующем составе:
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
участника

Класс

Выбор жанровотематического направления

Роль в
команде
историк
литератор
художник
переводчик

Ф.И.О. руководителя команды,
контактный телефон:

______________________

Директор

_______________________

(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение
к положению о проведении фестиваля-конкурса
Анкета участника
1.
Ф.И.О. участника
__________________________________________________________________
2.
Школа, класс
__________________________________________________________________
3.
Домашний адрес
__________________________________________________________________
4.
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон:
__________________________________________________________________
5.
Описание конкурсной работы:
а) жанрово-тематическое направление конкурса
__________________________________________________________________
б) название работы
______________________________________________________
в) дополнительные сведения
______________________________________________
Даю (не даю) согласие на публикацию своих произведений в печатном
(нужное подчеркнуть)

и электронном вариантах, а также размещение на сайте Фестиваля-Конкурса
«Синяя звезда».

________________________
(подпись участника, дата)

