
7. Организация и проведение конкурса художественного слова 

«Как слово наше отзовётся» 

7.1.     Конкурс художественного слова «Как слово наше отзовётся» (далее – конкурс «Как 

слово наше отзовётся») предполагает заочную форму участия.  

7.2.      Участники конкурса «Как слово наше отзовётся» подразделяются на две 

возрастные категории:  

I возрастная категория от 10 до13 лет, 

II возрастная категория от 14 до 18 лет. 

7.3.   Участникам конкурса «Как слово наше отзовётся» вместе с заявкой необходимо 

предоставить конкурсные видеоматериалы (видеоролик) в срок с 22.03.2021 по 01.04.2021 

включительно.  Заявку необходимо выслать в формате Word (обязательно) и в формате 

PDF  на адрес электронной почты – organizator.ddut47@gmail.com  

Участники конкурса «Как слово наше отзовётся» будут оцениваться в соответствии со 

следующими номинациями: 

 Поэтическое произведение собственного сочинения. 

 Проза (сказка, рассказ) собственного сочинения. 

 Прозаические произведения различных авторов. 

 Поэтически произведения известных авторов. 

7.4.        Критерии оценки участников конкурса «Как слово наше отзовётся»: 

 Исполнительское мастерство (артистизм, выразительность, эмоциональность). 

 Словесное действие. 

 Общение со зрителем. 

 Образ конкурсанта, соответствующий выбранному материалу. 

7.5. Дополнительные критерии оценки участников в номинации «Стихотворения 

собственного сочинения»: 

 Поэтическая манера (рифма, ритм, размер). 

 Выразительность образных средств. 

 Художественная идея. 

7.6. Требования к конкурсным материалам: 

 видео конкурсного выступления должно быть записано на видеокамеру или смартфон 

в высоком качестве в формате МР4, AVI разрешением 1080 пикселей; 

 запись необходимо производить в горизонтальном положении экрана смартфона; 

 в видеоролике должны быть указаны или озвучены фамилия и имя участника; 

 максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 
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 содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ.  

на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и 

чувства других людей, содержание конкурсных материалов должно носить светский 

характер. 

7.7. Литературные произведения, изучаемые в рамках основной общеобразовательной 

программы, жюри конкурса «Как слово наше отзовётся» оценивать не будет. 

7.8. В конкурсе «Как слово наше отзовётся» могут принять участие не более 6 (шести) 

конкурсантов от одной образовательной организации. 

7.9. В случае, если номинация представлена в малом количестве конкурсантов (менее 

3-х), то жюри Фестиваля имеет право передать призовые места на другие номинации.  

7.10. Работа жюри Фестиваля по подведению итогов конкурса «Как слово наше 

отзовётся» будет проходить 6 апреля 2021 года.  

7.11. По результатам работы жюри Фестиваля будут определены победители и призёры 

в каждой номинации и в каждой возрастной категории.  

7.12. Награждение победителей и призёров конкурса «Как слово наше отзовётся» 

состоится 8 апреля 2021 года с 14.00 до 17.00 в театральной гостиной МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» (кабинет № 310)    

в индивидуальном порядке.  

 

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения конкурса «Как 

слово наше отзовётся» можно получить по телефону: 

 (8-81368) 2-48-69 (добавочный 142) – Тюльпина Ольга Александровна, педагог-

организатор отдела организации мероприятий и досуговой деятельности МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

(Заявка оформляется на фирменном бланке организации) 

 

В оргкомитет районного Фестиваля детского  

творчества «Киришское подворье» 

 от_____________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе художественного слова  

«Как слово наше отзовется», 

проводимом в рамках районного Фестиваля детского творчества «Киришское 

подворье» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Дата рождения  

 

Контактный 

телефон 

 

Наименование 

ОО, класс. 

Кол-во полных 

лет 

(обязательно) 

Номинация Название 

произведения, 

автор, жанр 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 

 

Директор                                              подпись                                                   ФИО 

                                                                                                                                                                                           

              МП 

 

 

 
 


