
Приложение 

к приказу Управления образования 

от __________________ № _______ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении XXI городского конкурса художественного слова 

 «Родом из детства», 

посвященного 85-летию Николая Рубцова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения              

XXI городского конкурса художественного слова «Родом из детства», 

посвященного 85-летию со дня рождения русского поэта Николая Рубцова  

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной 

программы Северодвинска «Развитие образования Северодвинска на 2016-

2021 годы» с 28 ноября 2020 года по 12 декабря 2020 года в городе 

Северодвинске Архангельской области на базе Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР. 

1.3. Цель: способствовать развитию и популяризации искусства 

художественного слова. 

1.4. Задачи: 

повышение интереса к чтению у детей и подростков; 

знакомство с литературным наследием нашей страны,  

выявление и поддержка одаренных детей; 

развитие художественного творчества детей. 

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Управление образования. 

2.2. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР города 

Северодвинска (далее – МАОУДО ДЮЦ). 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся                             

из муниципальных образовательных организаций г. Северодвинска: 

победители и призеры школьных конкурсов художественного слова. 

Количество участников ограничено. В заявке должна быть указана активная 

ссылка на итоги школьного этапа конкурса, размещенные на сайте 

образовательной организации или в группе школы в социальной сети «В 

контакте». 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

младшая – обучающиеся 7 - 10 лет; 
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средняя – обучающиеся 11 - 14 лет; 

старшая – обучающиеся 15 - 18 лет. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Место проведения Конкурса: МАОУДО ДЮЦ                  

г.Северодвинск, просп. Труда, д.54,  

группа ВК https://vk.com/konkurcrodomisdetctva2020   

4.2. Сроки проведения Конкурса: с 28 ноября 2020 года по 12 декабря 

2020 года. 

28–29   ноября – размещение видеороликов выступлений обучающихся 

в группе ВК;  

03-10 декабря – работа жюри; 

11 декабря – подведение итогов Конкурса; 

12 декабря - размещение информации о победителях и призерах 

Конкурса в группе «Родом из детства», на сайте МАОУДО ДЮЦ. 

4.3. Заявки, тексты юных авторов принимаются до 26 ноября 2020 года   

по адресу: ognechvoctik@yandex.ru. Заявка оформляется ОБЩАЯ от 

образовательной организации. Заявка оформляется в WORD строго по 

образцу (Приложение).  

4.4. Видеоролики выступлений  участники загружают в группу «Родом 

из детства» https://vk.com/konkurcrodomisdetctva2020  в период с 28 по 29 

ноября 2020 года, каждый файл должен быть подписан: фамилия, имя 

участника, возраст, образовательная организация (краткое название)  и 

размещен в определенный альбом (по номинациям  и возрастным группам). 

Видеоролик должен соответствовать требованиям к видеоматериалам     

(см. Приложение). 

4.5. Каждый участник Конкурса представляет исполнение одного 

произведения, отражающего тему детства.  Желательно, чтобы произведение 

было позитивного характера и не  входило  в школьную программу по 

литературе. Юные авторы представляют текст одного произведения. Жанр 

произведений неограничен.  

4.6. Номинации Конкурса. 

«Исполнители   поэзии»; 

«Исполнители прозы»; 

«Автор литературных произведений» (11-18 лет);     

«Литературные композиции»; 

«Мастер» (для дипломантов   областных, российских и международных 

конкурсов). 

4.7. Количество участников в номинациях «Исполнители поэзии» и 

«Исполнители прозы» ограничено в возрастных категориях: младшая – не 

более 4 участников от образовательной организации, средняя – не более 5 

участников, старшая – не более 3. В номинации «Литературная композиция»: 

не более 8 участников в каждой возрастной группе. В номинациях «Мастер» 

и «Автор литературных произведений» нет ограничений по количеству 

https://vk.com/konkurcrodomisdetctva2020
mailto:ognechvoctik@yandex.ru
https://vk.com/konkurcrodomisdetctva2020
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участников. Педагоги, члены муниципального методического объединения 

педагогов дополнительного образования театрального и фольклорного 

направления могут превысить квоту участников по согласованию с 

оргкомитетом. 

4.8. Продолжительность выступлений: исполнение поэзии, прозы не 

должно превышать  5  минут, показ литературной композиции – до 30 минут. 

4.9. Юным авторам необходимо представить в оргкомитет текст одного 

собственного произведения в электронном виде: (шрифт Times New Roman, 

14)   строго по форме: фамилия, имя автора, возраст; краткое название 

учреждения; должность, фамилия, имя, отчество педагога; текст  авторского 

произведения. Тексты, оформленные не по форме, приниматься не будут. 

4.10. Для педагогов, планирующих участие в Конкурсе, 02-08  ноября 

2020 года состоится областной дистанционный семинар-практикум 

«Искусство звучащего слова» (более подробно в группе ВК «Искусство 

звучащего слова Северодвинск» https://vk.com/severclovoduc)  

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

5.2. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению 

Конкурса, формирует жюри, решает все организационные вопросы. 

5.3.  Оргкомитет размещает актуальную информацию по проведению 

Конкурса в группе ВК https://vk.com/konkurcrodomisdetctva2020  

5.4. Выступления юных чтецов, предоставленные на Конкурс, оценивает 

жюри, состоящее из представителей театра драмы, специалистов Управления 

образования, Управления культуры, журналистов, педагогов. 

5.5. Жюри определяет победителей в заявленных возрастных категориях 

и номинациях. 

5.6. Каждый член жюри работает дистанционно по персональным 

оценочным листам в соответствии с критериями оценки выступлений 

участников Конкурса (см. Приложение) 

5.7. Жюри имеет право не присуждать все призовые места. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. По результатам Конкурса определяются победители по возрастным 

категориям и заявленным номинациям. Победители награждаются 

дипломами Управления образования I, II и III степени. Участник, набравший 

наибольшее количество баллов, получает диплом лауреата. Жюри и 

оргкомитет имеют право устанавливать специальные призы. Жюри и 

оргкомитет оставляют за собой право распределения наград. 

6.2. Лауреат и дипломанты I степени имеют право на участие в 

областном фестивале детско-юношеского творчества «Событие» по теме 

«Мое слово вернее прозвенит», который пройдет в апреле 2021 года                 

в ГБОУ «ДДЮТ» г. Архангельска. 

https://vk.com/severclovoduc
https://vk.com/konkurcrodomisdetctva2020
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6.3. Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, отмечаются 

благодарностью Управления образования. 

6.4. Обучающимся - участникам Конкурса вручается свидетельство 

участника. 

6.5.  Дипломы, свидетельства участникам Конкурса и благодарности 

педагогам за подготовку дипломантов будут направлены в образовательные 

организации до 28 декабря 2020 года. 

 

7. Финансирование Конкурса 

МАОУДО ДЮЦ реализует Конкурс в рамках муниципальной 

программы Северодвинска «Развитие образования Северодвинска на 2016-

2021 годы» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» задачи «Организация воспитания и 

социализации обучающихся» мероприятия «Проведение комплекса 

мероприятий по организации воспитания и социализации обучающихся». 

 

8. Контактная информация 

8.1. Адрес организатора: МАОУДО ДЮЦ, просп. Труда, д. 54. 

8.2. Шубцова Надежда Александровна, заведующий отделом 

художественного творчества МАОУДО ДЮЦ, тел. 8.952-252-38-30, 53-68-68, 

ognechvoctik@yandex.ru  
 

mailto:ognechvoctik@yandex.ru

