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Положение
о муниципальном литературном празднике,
посвященном 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова
1. Цели и задачи праздника
Художественное творчество играет огромную роль в деле патриотического и
эстетического воспитания школьников, оно неоценимо в приобщении к миру красоты и
добра, в воспитании хорошего вкуса, высоких норм поведения в обществе.
Праздник проводится с целью приобщения детей и подростков к творческому
наследию русских писателей и поэтов, развития познавательной активности,
формирования активной гражданской позиции.
Задачи:
-повышение роли литературы и искусства в нравственном и эстетическом воспитании
детей и подростков;
- приобщение обучающихся к самостоятельной исследовательско – проектной
деятельности.
II. Состав участников. Место и время проведения.
Участниками праздника могут стать учащиеся 5-11 классов (по 1 ученику от
каждой параллели школы).
Заявки на участие в празднике представлять в МАОУ СОШ№28 за 2 недели до
начала праздника. Представлять заявки в МАОУ СОШ № 28
Место проведения – г. Балаково, МАОУ СОШ № 28
Дата проведения – 10-12 декабря 2014 года
III. Содержание и программа праздника.
1. Конкурс детских эссе
2. Конкурс презентаций
3. Юные чтецы в номинации выразительного чтения.
1. Конкурс детских эссе
Конкурс эссе посвящается творчеству М.Ю.Лермонтова. Участники конкурса
должны показать знание творчества поэта и владение жанром эссе.
Участники – учащиеся 10-11 классов
Время и место проведения – 10 декабря 2014 года, 12 час, МАОУ СОШ № 28
(Положение о конкурсе см на сайте МАОУ СОШ№28 после 10.09.14)
2. Конкурс презентаций в жанре виртуальной экскурсии
5 -6 классы – «По страницам биографии М.Ю.Лермонтова»
7-9 классы – Лирика М.Ю.Лермонтова.
10- 11 классы – Роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»
Время и место проведения – 10 декабря 2014 года, 12 час, МАОУ СОШ № 28
(Положение о конкурсе см на сайте МАОУ СОШ№28 после 10.09.14)

3. Номинация выразительного чтения.
Конкурс выразительного чтения посвящен творчеству М.Ю.Лермонтова.
Место проведения конкурса – МАОУ СОШ № 28, актовый зал
А) 5-6 классы -10 декабря 2014года, 12 час.
Б) 7 – 8 классы – 10 декабря 2014 года, 14 час.
В) 9 классы – 11 декабря 2014 года, 12 час.
Г) 10-11 класс - 11 декабря 2014 года, 14 час
Продолжительность выступления не более 3 – 5 минут
Оценивается выбор репертуара, его соответствие возрасту исполнителя. Оценивается
техника речи (дыхание, дикция, орфоэпия); логика чтения (паузы, логическое ударение,
ритм, темп); эмоционально-образная выразительность (видение, позиция, поза,
сопереживание, словесное действие).
На заключительном концерте 12 декабря 2014 года в 12 час.
(актовый зал МАОУ СОШ № 28) выступление победителей перед участниками
праздника
(1 место от старшей возрастной группы по 1 ученику)
4. Конкурс эрудитов
В рамках этого конкурса должны продемонстрировать знание страниц биографии
М.Ю.Лермонтова, его произведений, связь творчества поэта с разными видами искусства.
Участники конкурса – ученики 9 -11 классов (не более 2 человек от параллели каждой
школы).
Время проведения – 10 декабря 2014 года в 12 час
Место проведения – МАОУ СОШ № 28
6. Заключительный концерт праздника.
Награждение победителей на заключительном концерте – 12 декабря в 12 час (актовый
зал МАОУ СОШ № 28)
 Выступление победителей конкурса выразительного чтения
 Награждение участников- победителей всех конкурсов
 Место и время проведения праздника –12 декабря 2014 года в 12 час в актовом зале
МАОУ СОШ № 28
Участие детей в конкурсах осуществляется строго по заявке, оформленной на
фирменном бланке школы по форме:
1. Ф.И. ребенка
2. Школа. Класс,
3. Номинация конкурса.
4. Ф.И.О. учителя.
Заявки на участие в празднике представлять в МАОУ СОШ№28 за 2 недели до
начала праздника. Представлять заявки в МАОУ СОШ № 28

Дополнение
1) К конкурсу детских эссе
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции,
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или
вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку
предмета.

В "Толковом словаре иноязычных слов" Л.П. Крысина оно определяется как "очерк,
трактующий какие-нибудь проблемы не в систематическом научном виде, а в свободной
форме".
"Большой энциклопедический словарь" дает такое определение эссе: "это жанр
философской, литературно-критической, историко-биографической, публицистической
прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным,
часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь".
"Краткая литературная энциклопедия" уточняет: "Эссе - это прозаическое сочинение
небольшого объема и свободной композиции, трактующее частную тему и
представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или
иначе с нею связанные".
Критерии оценивания:
в содержании эссе оценивается, в первую очередь, личность автора - его
мировоззрение, мысли и чувства.
1.Структура (вступление и заключение акцентируют внимание на проблеме; )
2.Целостность (логическая связь абзацев - внутреннее смысловое единство)
3.Конкретность темы и субъективность её трактовки, самостоятельность творческого
мышления, яркая аргументация
4.Стиль (экспрессивность, художественность, непринуждённость повествования,
ориентация на разговорный стиль)
5.Привлечение литературного материала
6.Грамотность


Классификация эссе:
С точки зрения содержания эссе бывают:


философскими,



литературно-критическими,



историческими,



художественными,



художественно-публицистическими,



духовно-религиозными и др.

По литературной форме предстают в виде:


рецензии,



лирической миниатюры,



заметки,



странички из дневника,



письма и др.

Различают также следующие типы:


описательные,



повествовательные,



рефлексивные,



критические,



аналитические и др.

2) К конкурсу презентаций в жанре виртуальной экскурсии
Виртуальная экскурсия должна быть выполнена в виде слайдовой
презентации в программе Microsoft PowerPoint и содержать не более 20 слайдов.
При подготовке данного цифрового ресурса необходимо учесть:
- идею экскурсии;
- цели и задачи экскурсии;
- содержание экскурсии (маршрут);
- оформление экскурсии.
Жюри конкурса оценивает экскурсии по содержанию и смысловой нагрузке,
а также по техническому оформлению.
Оценка мастерства конкурсантов (независимо от возраста) будет проводиться по
следующим критериям:
- соответствие жанру «экскурсия»;
- соответствие теме;
- соответствие возрасту;
- логика изложения;
- содержательность;
- грамотность;
- соответствие техническим требованиям оформления презентации (требование к
тексту, заголовкам, порядку страниц, дизайну, навигации и т.д.);
- творческий подход, оригинальность идеи;
- общее восприятие (эмоциональность, убедительность, визуальные и музыкальные
средства и др.)
- возможность использования в образовательном процессе.

