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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале сказок для учащихся 2-х классов
«Наши любимые сказки», посвященного сказкам А.С. Пушкина
и 220-летию со Дня рождения великого русского поэта
1. Общие положения
Фестиваль «Наши любимые сказки» призван поддержать учеников начальной школы,
проявляющих интерес к чтению и изучению литературы.
2. Цель
Знакомство с творчеством Великого русского поэта А.С. Пушкина.
3. Задачи
 Выявление, развитие и реализация творческих способностей детей;
 Формирование коммуникативных навыков и навыков взаимодействия
коллективном деле;
 Развитие эмоциональной отзывчивости;
 Социализация личности ребенка;
 Популяризация развивающих форм детского досуга.
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4. Время и порядок проведения фестиваля
Фестиваль проходит с ноября 2018 года по март 2019 года.
Сроки проведения фестиваля:
1 тур – ноябрь 2018 г.
2 тур – январь 2019 г.
Награждение – март 2019 г.
5.Участники фестиваля
К участию в первом туре фестиваля приглашаются учащиеся 2-х классов ОУ
Фрунзенского района
К участию во втором туре приглашаются команды учащихся 2-х классов в составе –
10 человек, прошедших первый отборочный тур «Рисуя сказку».
6. Прием заявок
До 1 ноября 2018 года (каб.№ 400 Массовый отдел ДДЮТ). От каждого класса
принимается не более одной коллективной работы, и не более двух авторских работ в
каждой авторской номинации. Участие в фестивале возможно только после подачи заявки.
По истечении указанных сроков заявки не принимаются.
7. Консультации для руководителей команд-участников по вопросам оформления
конкурсных работ проводятся по вторникам с 12 до 14 часов в кабинете № 401.
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1 тур (отборочный)
Проводится в 2-х номинациях.
Номинация «Рисуя сказку» (коллективная работа)
В номинации оценивается коллективное творчество класса, творческой группы и
авторские работы по художественному оформлению, иллюстрированию любимой сказки
А.С. Пушкина.
Критерии оценки
Оцениваются работы, выполненные детьми по следующим критериям:
 соответствие иллюстрации содержанию сказки А.С. Пушкина;
 композиция;
 цветовое решение;
 разнообразие техник;
 общее оформление работы.
Номинация«Юный сказочник»
В номинации оцениваются авторские сказки детей, имеющих склонности к
литературному творчеству. Сказки должны отражать тему дружбы, взаимопомощи,
взаимопонимания, взаимоуважения и т.д.
Критерии оценки
 содержание;
 оригинальность;
 оформление авторской сказки, аккуратность.
2 тур (конкурсный)
Форма проведения: Театрализованная викторина по сказкам А. С. Пушкина.
Критерии оценки
 качество выполнения заданий на станциях;
 точность и полнота ответов;
 корректность в отношении соперников;
 умение играть в команде;
 знание сказок Пушкина.
Подведение итогов
Победители определяются по результатам двух туров фестиваля. Победителям
конкурса предлагается представить свою команду в количестве 10 человек и подготовить
визитную карточку не более 2 минут.
Об итогах участники фестиваля будут проинформированы на сайте ДДЮТ через
2 недели после проведения каждого тура.
Награждение
Все участники фестиваля получают сертификаты. Победителям фестиваля вручаются
дипломы и подарки. Возможно награждение по отдельным номинациям (на усмотрение
жюри).
Жюри фестиваля
Жюри фестиваля формируется из представителей ДДЮТ и НМЦ, педагогов ОУ.
Справки по телефону: 774-52-05 (доб. массовый отдел ДДЮТ)
Заведующий массовым отделом Николишвили Евгения Валерьевна +79112507570
Педагог-организатор массового отдела Струганова Ксения Евгеньевна
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Приложение 1
Заявка
на участие в районном фестивале сказок для учащихся 2-х классов
«Наши любимые сказки»,
посвященного 220-летию со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина
(коллективные работы (одна работа от класса)
Просим включить в состав участников Фестиваля команду
___________________ класса, ОУ № ______________________
Руководитель команды:
ФИО _________________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________________
Рабочий телефон _______________________________________________________________
Мобильный телефон ____________________________________________________________
Домашний телефон _____________________________________________________________
Численный состав команды______________________________________________________
Директор ГОУ № _______ ______________________ подпись/ расшифровка подписи

Приложение 2
Заявка
на участие в районном фестивале сказок для учащихся 2-х классов
«Наши любимые сказки»,
посвященного 220-летию со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина
(авторские работы, не более двух работ от класса в каждой авторской номинации)
Просим включить в состав участников Фестиваля ФИ
________________________________________________________________________________
______________ класса, ОУ № ______________
Номинация ____________________________________________________________________
Руководитель команды:
ФИО _________________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________________
Рабочий телефон _______________________________________________________________
Мобильный телефон ____________________________________________________________
Домашний телефон _____________________________________________________________
Директор ГОУ № _______ ______________________ подпись/ расшифровка подписи
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