
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении окружного конкурса детского и юношеского творчества 

на лучшее знание произведений русских классиков 
«Читаем русскую классику» 

Цели н задачи конкурса 

Цель конкурса - приобщение учащихся к творческому процессу постижения 
нравственных основ русской литературы, духовного богатства народа через 
любовь к книге. 

Задачи конкурса: 
- приобщение детей и подростков к литературно-художественному наследию, 

воспитание у школьников чувств патриотизма, уважения и бережного 
отношения к литературному наследию; 
- выявление лучших творческих детских коллективов и творчески одаренных 
детей - обучающихся в образовательных учреждениях; 

формирование устойчивого интереса к чтению и русской литературы; 
распространение опыта педагогов дополнительного образования, 

библиотечных работников, школьных учителей, повышение их 
профессионального мастерства; 

формирование у детей и подростков духовных ценностей и нравственно-
эстетических жизненных принципов. 

Учредителями конкурса являются: 

- Союз общественных организаций ЮВАО; 
- Юго-Восточное окружное управление образования; 
- Государственное бюджетное образовательное учреждение центр развития 
творчества детей и юношества «Лефортово». 
- Московский губернский театр под руководством Народного артиста РФ 
С.Безрукова. 

Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие обучающиеся и детские творческие 

коллективы государственных образовательных учреждений Юго-Восточного 
административного округа (возраст участников от 7 до 17 лет): 

- 1-4 класс (7-10 лет); 
- 5-7 класс (11-14 лет); 
- 8-11 класс (15-17 лет); 
- индивидуальные участники указанных возрастных групп 



В рамках фестиваля проводятся следующие конкурсы: 

> Конкурс чтецов произведений русских писателей и поэтов; 
> Конкурс иллюстраций к произведениям русских писателей и 

поэтов; 
> Конкурс-презентация экскурсии по Москве и Подмосковью, 

рассказывающий о жизни и творчестве русских писателей и поэтов; 
> Конкурс на лучший анимационный фильм по произведениям 

русских классиков. 

Для участия в конкурсе необходимо: 
Подать заявку в электронном виде установленной формы (Приложение №1) 

в Оргкомитет фестиваля. 

К организации и проведению фестиваля привлекаются деятели культуры, 
искусства, педагогическая общественность. 

Сроки проведения конкурса. 
Конкурс проводится с 15 января 2014 года по 15 мая 2014 года и 

включает три этапа: 
Январь-февраль 2014 - районный этап 
Март - апрель 2014 - окружной этап 
Подведение итогов и награждение - май 2014 г. 

Требования к номинантам: 

> Конкурс иллюстрации 
Формат А5, А4, A3, соответствие тематике конкурса, оформление в рамку 

типа IKEA и готовность к экспонированию, работы со стеклом не 
принимаются. На обратной стороне экспоната должна быть прикреплена 
этикетка (Приложение 2), второй экземпляр этикетки высылается вместе с 
заявкой по электронной почте. 

> Конкурс чтецов 
Не более 3-х выступающих от одного коллектива, соответствие тематике 

конкурса. 
> Конкурс-презентация экскурсий - работы представляются на бумажном 

и электронном носителе. Презентация экскурсии не более 10 минут. 
> Конкурс на лучший анимационный фильм по произведениям русских 

классиков - работы представляются на электронном носителе. 

Заявка на участие в конкурсе и соответствующие материалы 
представляются по адресу: 10943, г. Москва, Есенинский б-р, д. 12, корп.2 с 
пометкой: «На конкурс «Читаем русскую классику» или направляются по 
электронной почте не позднее 01 апреля 2014 года. 

Ответственный секретарь конкурса Фокина Инесса Игоревна, тел. 
(499)172-10-04, e-mail: fokinallfciedu.mos.ru. 



Возврат работ конкурса не производится. 
В ходе проведения конкурса планируются: 
• экскурсии, консультации, встречи с педагогами; 
• мастер-классы педагогов. 

Критерии оценки: 

- творческая индивидуальность и мастерство исполнения, владение выбранной 
техникой; 

отражение заявленной темы; 
новаторство и оригинальность; 

- высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника и эстетичность 
исполнения. 

Награждение участников конкурса. 

В соответствии с решением жюри и оргкомитета победители 
награждаются дипломами, призами, ценными подарками, а призеры Гран-при 
(4 чел.) получают специальный приз - годовой абонемент на посещение 
спектаклей и мероприятий Московского губернского театра под руководством 
Народного художника РФ С.В. Безрукова. 


