
 



                                                                                                       Приложение 1 

 

Положение  

о проведении городского дистанционного поэтического конкурса  

«Литературное кафе», посвященного Всемирному Дню поэзии 

 

I. Общие положения 

          Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского дистанционного  поэтического конкурса «Литературное кафе», 

посвященного Всемирному Дню поэзии  (далее – Конкурс),  для учащихся   

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Рубцовска (далее – МБОУ). 

         Организатор     Конкурса    –   МБУ   ДО   «Детско-юношеский центр» 

(ул. Одесская, 6) (далее – Учреждение). 

 

 II. Цель и задачи 

          Цель – содействие творческому самовыражению и личностному 

развитию учащихся посредством приобщения  их к классической и 

современной литературе, поэзии и музыке.   

        Задачи:  

Формировать    у   детей и подростков   художественный    и  

музыкальный   вкус, культуру  чтения; 

Содействовать    раскрытию   творческого    потенциала  учащихся; 

Развивать у    учащихся  навыки    грамотной   речи, формировать  у 

них специфические умения и навыки выступления    перед аудиторией; 

Выявлять   и  поддерживать талантливых, одаренных  детей  и  

подростков. 
 

 III. Условия организации и проведения Конкурса 

          Конкурс проводится 26 марта 2021 года в  дистанционном формате  в 

группе  МБУ ДО  «Детско-юношеский центр» (ул. Одесская, 6) в социальной 

сети «Одноклассники» для учащихся   МБОУ  г. Рубцовска в следующих 

возрастных категориях: 

          7 – 10 лет; 

          11 – 13 лет; 

          14 – 17 лет. 

          В каждой возрастной категории в Конкурсе  могут участвовать не 

более 5 участников от одного  МБОУ г. Рубцовска. 

         Для участия в Конкурсе необходимо до 19 марта 2021 года подать 

заявку, утвержденную настоящим Положением  (Приложение 2), и  в срок до  

23 марта 2021 года – готовый видео или фотоматериал  на  адрес электронной 

почты: ddiyu2011@yandex.ru.  

          Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Поэтическое  дарование» (авторские  стихотворения); 
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 «Поэзия  без  границ» (стихотворения  на свободную  тему); 

      «Литературное    караоке» (чтение   поэтического произведения   под   

музыкальное  сопровождение, соответствующее  ритму, размеру 

стихотворного произведения, и настроению, которое оно несет); 

 «Раз  словечко,  два  словечко  – будет   песенка» (исполнение   песни     

на  свободную тему); 

 «Ожившие   строчки»   (рисунки,   поделки,    аппликации    и  т.п., 

отражающие содержание поэтических произведений  для детей и 

юношества).  

  Участники  Конкурса  в номинациях с использованием видеоматериала  

присылают   видеоролики   формата  AVI, MP4 (минимальное разрешение 

1280*720 пикселей, ориентация – горизонтальная). Продолжительность 

видеоролика –  не более 3 минут.   

           Участники в номинации «Ожившие строчки» предоставляют 

фотографии с творческими работами, выполненными учащимися  

самостоятельно. К участию в данной номинации допускаются как 

персональные, так и коллективные творческие работы, отвечающие цели и 

задачам Конкурса. 

Каждый файл (видео или фото) должен иметь следующую 

информацию: Ф.И. участника, наименование образовательного учреждения, 

номинация, название работы.  

Файлы, не подписанные участниками, приниматься на Конкурс не 

будут. 

Для приобретения и оформления наградных материалов участникам 

Конкурса предусмотрен целевой взнос 50 рублей с каждого участника. 

 

           IV. Порядок проведения   Конкурса 

      Для организации и проведения  Конкурса создается  Оргкомитет, 

который  решает вопросы организации и  проведения Конкурса, 

осуществляет регистрацию участников на основании поступающих заявок,  

утверждает состав и условия работы жюри. 

       Жюри оценивает работы по пятибалльной системе по  критериям, 

утвержденным настоящим Положением. 

           Критерии оценки в номинациях «Поэтическое дарование» и «Поэзия 

без границ»: 

соответствие        исполняемого     стихотворения     теме,        возрасту     

и  индивидуальности     участника; 

 знание текста; 

 выразительность и четкость речи; 

исполнительское мастерство; 

сценическая культура (речевая культура, сценическое движение,  

внешний  вид, костюмы); 

артистизм; 

общее впечатление от выступления.  

        Критерии оценки в номинации «Литературное караоке»: 



 

соответствие        исполняемого     стихотворения     теме,        возрасту     

и  индивидуальности     участника; 

 знание текста; 

 выразительность и четкость речи; 

исполнительское мастерство; 

сценическая культура (речевая культура, сценическое движение,  

внешний вид, костюмы); 

артистизм; 

музыкальное   сопровождение, соответствующее тексту произведения,  

его ритму, размеру и   настроению; 

общее впечатление от выступления.  

        Критерии оценки в номинации «Раз словечко, два словечко – будет 

песенка»: 

соответствие    репертуара      возрасту    и    музыкальным     

способностям  участников; 

 знание текста; 

качество  исполнения  музыкального  произведения; 

оригинальность  представления  номера; 

сценическая культура (речевая культура, сценическое движение,  

внешний  вид, костюмы); 

артистизм; 

общее впечатление от выступления.  

 Критерии оценки в номинации «Ожившие строчки»: 

соответствие  теме  Конкурса;  

соответствие уровня исполнения творческой  работы заявленному 

возрасту; 

творческая  оригинальность, новаторство  идеи  выполненной  работы;  

художественные  средства  выражения;  

качество  и  эстетический  вид  представленной  работы.  

 

V. Подведение итогов и награждение 

        Победители Конкурса  награждаются дипломами за 1, 2, 3 места по 

возрастным категориям и номинациям. 

         Жюри и Оргкомитет оставляют за собой право награждать участников 

грамотами за отдельные творческие достижения. 

         Материалы  о  Конкурсе   размещаются   на     официальных     сайтах  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» http://ducrub.ru. , МКУ «Управление 

образования» г. Рубцовска  и в  группе МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

(ул. Одесская, 6) в социальной сети «Одноклассники». 
 

            Кураторы Конкурса  –   Шилко     Виктория     Сергеевна,       методист 

МБУ ДО «Детско-юношеский  центр», контактный телефон: 8-923-728-00-35; 

 Полозова Лариса Леонидовна, педагог-организатор МБУ ДО «Детско-

юношеский центр», контактный телефон: 8-903-072-69-24. 

http://ducrub.ru./


 

       Наши координаты: 

        МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Одесская, 6. 

         Телефон: 8(38557) 2-71-37.   

 e-mail: ddiyu2011@yandex.ru 
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Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в городском дистанционном  поэтическом конкурсе 

 «Литературное кафе»,  посвященном Всемирному Дню поэзии 

 

________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью), возраст 

Номинация 

 

Название 

конкурсной 

работы 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

 

1     

2     

3     


