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ПОЛОЖЕНИЕ
об  открытом  республиканском литературном фестивале,

 посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

«Подвиг героев в сердцах поколений»

Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!

2015  год  –  это  год  70-летия  Победы,  Великой  Победы  советского  солдата,
который  защитил  мир  от  фашизма.  Гордость  Победы  и  уважение  к  погибшим  и
живым  участникам  ВОВ  всегда  останется  важнейшей  духовной  скрепой  для
российского  народа.  Великая  Отечественная  война  является  мощным  источником
исторической памяти, в котором запечатлена слава нашего народа, победа не только
воинская,  но и победа духа.  Сегодня,  когда в ряде стран фашизм вновь поднимает



голову,  значение  Дня  Победы  становится  еще  более  важным  и  значимым.
Историческая память россиян никогда не даст забыть ужасов фашизма и нацизма,
которые  всегда  представляют  собой угрозу  безопасности  любого цивилизованного
государства.

Вспоминая  погибших,  мы стараемся  представить,  какими  они  были,  что  они
чувствовали и переживали в эти трагические дни. Пока мы помним их, они живы в
наших сердцах и мыслях.

Фестиваль  посвящен  тем,  кто  участвовал  в  освобождении  нашей  страны  от
немецко-фашистских захватчиков, кто работал в тылу, всем тем, кому мы благодарны
за  возможность  мирно жить,  трудиться,  воспитывать  детей  и  говорить  на  родном
языке.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль  поводится  в  рамках  празднования  70-летия  Победы  в  Великой
Отечественной войне и ставит своей целью вовлечение молодежи в процесс изучения
и осознания героизма нашего народа в годы войны, утверждение гражданственности
и патриотизма, формирование положительного образа защитника Отечества.

2. ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ

Приобщение детей и подростков к творческому наследию русских писателей и
поэтов, развития духовно-нравственных и эстетических чувств детей, формирования
устойчивого интереса к чтению, выявления и поддержки одаренных детей в области
литературного творчества, театральной и изобразительной деятельности.

3. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

1.  Воспитание  нравственно-патриотических  чувств,  уважения  к  старшему
поколению, ветеранам войны и труженикам тыла.

2. Развитие интереса к боевому прошлому нашей Родины, привлечение учащихся
к изучению истории Отечества.

3.  Развитие  филологических  компетенций,  анализа  и  современного  видения
исторических фактов, расширение кругозора и круга общения.

4.  Воспитание  ценностных  установок,  позволяющих  успешно  разрешать
нравственные  проблемы,  осуществлять  нравственный  выбор,  способствующий
формированию позитивно-ценностного отношения учащейся молодежи.

5.  Информировать  общество  о  взглядах  молодого  поколения,  основанных  на
исторических событиях нашей Родины.

6. Приобщение детей и подростков к творческому наследию  русских писателей и
поэтов, развитие познавательной активности.

7. Воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на
основе ценностей отечественной культуры.

8. Развитие духовно-нравственных и эстетических чувств детей.
9.  Развитие  познавательной  активности обучающихся,  включение  в  учебно-

исследовательскую деятельность.



10. Формирование устойчивого интереса к чтению.
11.Выявление и поддержка одаренных детей в области литературного творчества,

театральной и изобразительной деятельности.
12. Обмен опытом педагогов.

4. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»
МБОУ  «Торбеевская  средняя  общеобразовательная  школа  №1»  Торбеевского

муниципального района Республики Мордовия

5. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ

5.1.  Подготовку,  проведение  Фестиваля,  приём  документов  и  материалов
обучающихся осуществляет организационный комитет фестиваля (далее по тексту –
оргкомитет).

5.2. Оргкомитет:
- координирует деятельность по организации Фестиваля;
- принимает и регистрирует заявки участников Фестиваля;
- утверждает состав и организует работу жюри;
- подводит итоги Фестиваля.

5. 3. Состав оргкомитета Конференции:
1. Самсонова Т.В.– проректор по научно-методической работе ГБОУДПО (ПК) С

«МРИО»;
2. Половникова Е.И. - директор МБУ «ЦИМ и ТОМБУО»;
2. Нужина Р.И.  – методист МБУ «ЦИМ и ТОМБУО»;
3. Лисюшкина Е. И.  – директор МБОУ «Торбеевская СОШ №1»;
4. Кондрашова Т. В. – зам. директора по ВР МБОУ «Торбеевская СОШ №1»;
5. Костенко Л. И. – руководитель РМО учителей русского языка и литературы;
6. Тюляева Д. В. – руководитель ШМО учителей русского языка и литературы;
7. Григорьева Е. П. – педагог-организатор.

6. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

6.1.  В  Фестивале  могут  принять  участие  учащиеся  муниципальных
общеобразовательных учреждений 

6.2. Возраст участников:
I возрастная категория - обучающиеся 1 – 4 классов;
II возрастная категория - обучающиеся 5 – 7 классов;
III возрастная категория - обучающиеся 8 – 9 классов;
IV возрастная категория - обучающиеся 10 – 11 классов.

7. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

7.1.1. «Вокал» 



Программные требования: 
- исполнение музыкальных произведений на стихи, посвящённые ВОВ.
Условия номинации предполагают выступление с музыкальной композицией на

сцене  1-го  и  более  человек.  Участники  могут  заявлять  одно  произведение  или
отрывок. 

Конкурсные  выступления  проводятся  с  использованием  фонограмм  «минус»,
аккомпанемента (фортепиано, баян и т.д.) или без сопровождения.

7.1.2. «Художественное слово» Продолжительность выступления – не более 5-ти
минут в рамках номинации.

Программные требования:
- чтение наизусть стихов или отрывков из прозы о ВОВ.
Участники могут заявлять одно или несколько произведений, а также отрывок

общей продолжительностью выступления не более 5 мин в рамках каждой из двух
указанных номинаций.

7.1.3. «Театральное творчество»
Участники  представляют  мини-спектакль,  отрывок  из  драматической  или

литературно-музыкальной композиции о ВОВ.
Длительность – до 10 мин. 

7.1.4. «Иллюстрации к любимым книгам» (заочный тур).
Участники представляют иллюстрации к произведениям о ВОВ. 
Срок сдачи иллюстрации до 20.04.2015 г.

7.1.5. «Слово о войне» (заочный тур).
Участники  представляют  собственные  творения  (стихотворения,  поэмы,

сочинения, эссе, интервью и т. д.), посвящённые ВОВ.
Сочинения  принимаются  на  бумажных  носителях  в  формате  А4,  текстовый

редактор MicrosoftWord для Windows. Поля – верхнее, нижнее, правое – 2 см; шрифт
–  TimesNewRoman;  кегль  –  14;  межстрочный   интервал  –  1,5;  выравнивание  по
ширине; красная строка – 1,0.

Срок сдачи  до20.04.2015 г.

7.1.6. «Исследование».
Поисково-исследовательская  работа  должна  быть  связана  с  темой  «Великая

Отечественная война». 
Работа (проект) должна соответствовать Требованиям к структуре исодержанию

исследовательской работы (проекта) (Приложение 2).
На защиту работы (проекта) отводится не более 13 минут (8 минут на защиту

работы  и  5  минут  на  вопросы  членов  жюри  и  всех  присутствующих  по  теме
сообщения). В сообщении докладчика должны быть освещены следующиевопросы:

- название работы (проекта);
- актуальность данной проблемы;
- краткая характеристика литературы вопроса, методика исследования;
- основное содержание работы (кратко);
- основные результаты и выводы;
- практическое значение работы.



8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

8.1. Фестиваль проводится 29 апреля 2015 года.
8.2. Для участия в Фестивале необходимо представить:
- работы, подготовленные для Фестиваля;
- заявку для участия (приложение № 1 к Положению).
8.3.  Конкурсные  работы  должны  быть  оформлены  в  соответствии  с

требованиями к конкурсным работам (приложение № 2 к настоящему Положению).

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

9.1. Основными критериями оценки конкурсных работ являются:
9.1.1.  В  номинациях  «Художественное  слово»,  «Театральное  творчество»,

«Вокал»:
 мастерство – от 1 до 5 баллов;
 индивидуальность – от 1 до 5 баллов;
 соответствие возрастным и исполнительским возможностям –   от 1 до 5 баллов;
 выразительность языка – от 1 до 5 баллов;
 выбор темы – от 1 до 5 баллов;
 уровень подготовки – от 1 до 5 баллов;
 техника и культура исполнения – от 1 до 5 баллов;
 эмоциональное и эстетическое содержание – от 1 до 5 баллов;
 уровень сложности исполняемых произведений – от 1 до 5 баллов.

9.1.2. В номинации «Иллюстрации к любимым книгам»:
 владение изобразительным материалом– от 1 до 5 баллов;
 грамотный подход к изображению текста произведения– от 1 до 5 баллов;
 композиция– от 1 до 5 баллов;
 раскрытие сюжета– от 1 до 5 баллов;
 колорит рисунка– от 1 до 5 баллов;
 выделение главного героя– от 1 до 5 баллов.

9.1.3. В номинации «Слово о войне»:
- глубина отражения личного отношения к изображаемому– от 1 до 5 баллов;
- широта эрудиции– от 1 до 5 баллов;
- оригинальность раскрытия темы– от 1 до 5 баллов;
-  ясность,  точность,  образность  языка,  единство  стиля  изложения–  от  1  до  5

баллов;
- отсутствие фактических ошибок и неточностей– от 1 до 5 баллов;
- грамотность сочинения– от 1 до 5 баллов. 

9.1.4. В номинации «Исследование»:
- содержание– от 1 до 5 баллов;
- раскрытие темы– от 1 до 5 баллов;
- знание материала– от 1 до 5 баллов;
- выразительность представления работы– от 1 до 5 баллов;
- использование архивных материалов– от 1 до 5 баллов;



- собственное видение и понимание проблемы, а также оформление материалов
(наличие фотографий, рисунков и т. д.)– от 1 до 5 баллов.

Итоговая  оценка  каждой  работы  формируется  путем  суммирования  оценок
членов жюри по всем критериям.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

10.1. Итоги Конкурса подводятся 29апреля 2015 года.
10.2. Победители Фестиваля по всем номинациям и во всех возрастных группах

награждаются  дипломами  I,  II  и  III  степени.  Все  конкурсанты  получают
свидетельства об участии.

 



Приложение №1

Форма заявки
Заявка

для участия в I республиканском литературном Фестивале,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Номинация: ______________________________________________

1. Фамилия, имя участника ____________________________________________

2. Класс _____________________________________________________________

3.  Юридическое  название  образовательного  учреждения  согласно  печати
_______________________________________

4. Название конкурсной работы __________________________________________
_____________________________________________________________________

5.  Фамилия,  имя,  отчество  педагога  (полностью),  подготовившего  участника
______________________________________________________________________

6. Контактная информация педагога, (сотовый или рабочий телефон)

_____________________________________________________________________

 

Подпись руководителя образовательного учреждения

Печать



Приложение № 2

Требования к номинациям «Слово о войне» и «Иллюстрации к любимым
книгам»

Указывается следующая информация об участнике:
- название номинации;
- название работы;
- фамилия, имя, отчество автора;
- класс (группа, кружок, объединение и др.);
- наименование образовательного учреждения;
- фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность.

Объем работы не должен превышать 3-5 печатных страниц в номинации «Слово
о войне».

Требования к структуре и содержанию исследовательской работы (проекта)
На  Фестиваль  представляются  работы,  являющиеся  результатом

самостоятельных экспериментальных исследований, поисковой деятельности.
Учебно-исследовательская работа-доклад должна содержать:
- Титульный лист;
- Оглавление;
- Введение;
- Основная часть;
- Заключение;
- Библиографический список;
- Приложения.

Требования к оформлению исследовательской работы (проекта):
1.Титульный лист:
- Полное название образовательного учреждения;
- Название работы (без кавычек);
- Тип работы;
- Фамилия, имя, отчество учащегося, класс;
- Руководитель (фамилия, имя, отчество полностью, должность);
- Населенный пункт;
- Год.
2. Работа должна быть напечатана на белой бумаге, формата А4, на однойстороне

листа.  Шрифт  -  типа  Times  New  Roman,  размер  12,  межстрочный,  интервал  –
одинарный. Поля с левой стороны - 20 мм, с правой – 10 мм, сверхней и нижней - не
менее 20 мм.

3. Работа должна быть эстетически выдержана.
Объем работы - не более 15 страниц (не считая титульного листа).
Приложения  могут  занимать  до  10  дополнительных  страниц.  Приложения

должны быть пронумерованы и озаглавлены.
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