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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ XI РАЙОННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«МИЛЫЙ КРАЙ, СТОРОНУШКА РОДНАЯ!»
...Понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно,
чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена.
Д. С. Лихачёв

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения,
содержание, категории участников
ежегодного краеведческого фестиваля детского
творчества «Милый край, сторонушка родная!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Районный краеведческий фестиваль детского творчества «Милый край,
сторонушка родная!» (далее Фестиваль) проводится по инициативе МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 83» г. Перми. XI фестиваль посвящён 90-летию со дня
рождения Льва Ивановича Кузьмина.
1.2. Цель: создание условий для художественно-эстетического развития детей, поддержки и
развития краеведческих традиций начального образования.
1.3. Задачи:
 выявить наиболее талантливых учащихся;
 формировать художественно-эстетический вкус на основе литературных и
музыкальных произведений родного края;
 воспитывать нравственно-патриотические чувства к родному краю;
 расширить формы взаимодействия между школами и педагогами района;
 демонстрировать практический опыт краеведческой деятельности школ района, а
также отдельных педагогов.
2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Участниками Фестиваля являются учащиеся 3 – 4 классов, учителя школ, педагоги
дополнительного образования, библиотекари детских библиотек Кировского района г.
Перми.
2.2. Участники конкурса выступают в номинациях.
 «Литературовед Прикамья» (оцениваются выступления по биографии поэтов
Прикамья на 5 – 7 минут в сопровождении электронной презентации);
 «Юный поэт Прикамья» (оцениваются собственные поэтические произведения
участников в авторском исполнении, объем произведения не менее 16 строк);
 «Юный художник Прикамья» (принимаются иллюстрации к стихотворениям поэтов
Прикамья, выполненные в любой технике на формате А3. Работа оформляется
бумажной белой рамкой шириной 2 см. В правом верхнем углу размещается
горизонтальный бланк 6 см х 10 см с информацией:
ф.и. ребенка, школа, класс;
автор произведения, название;
цитата из стихотворения, к которому сделана презентация.

• «Юный музыкант» (оценивается исполнение песен пермских авторов, авторских
песен участником или коллективом участников);
• «Юный библиограф» (приглашаются учащиеся 3-4 классов для участия в
Олимпиаде по биографии и творчеству Л.И.Кузьмина);
• «Юный режиссёр» (оценивается видеоролик инсценировки отрывка произведения
пермского автора или сюжета из жизни пермского писателя продолжительностью 5 –
7 минут);
• «Буктрейлер» (оценивается видеоролик рекламы книги пермского автора,
продолжительность ролика 3-4 минуты)
2.3. Для учителей, педагогов дополнительного образования, библиотекарей школ района
организованы мастер-классы по обмену опытом:
• Мастер-класс по изобразительному искусству;
• Мастер-класс по хоровому пению;
• Мастер-класс «Нестандартные формы проведения внеурочных занятий по
литературному краеведению».
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Каждый участник выступает в одной конкурсной номинации.
3.2. Количество участников от образовательного учреждения в каждой конкурсной
номинации не более 2-х человек.
3.3. Порядок выступления конкурсантов в каждой номинации определяется жеребьевкой.
3.4. На конкурс не допускаются произведения и работы, представленные ранее на
Фестивале.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Фестиваль проводится 26 января 2019 года в МАОУ «СОШ № 83» г. Перми (ул.
Волгодонская, 20 А) с 12.00. до 16.00.
4.2. Заявки на участие в конкурсе, квитанции об оплате, тексты работ, электронные
презентации и видеофайлы принимаются по электронной почте kirinai-201 l@mail.ru с
пометкой «Фестиваль» до 21 декабря 2018 года. (Приложение 1) Справки по телефону:
89504428245 Кайгородова Ирина Ивановна.
4.3. Заявки на участие педагогов в мастер-классах «Организация краеведческой работы в
школе» принимаются по электронной почте nach204@yandex.ru с пометкой «Фестиваль» до
21 декабря 2018 года. (Приложение 2) Справки по телефону: 89504580285 Данилова Татьяна
Александровна.
4.4. Для участия в Фестивале необходимо оформить заявление и произвести оплату в
размере 250 рублей за каждого участника до 21 декабря 2018 г. Поступившие в счет оплаты
средства используются на поощрение учащихся и педагогов, наградные и расходные
материалы. В квитанции в поле назначения платежа необходимо указать
«Благотворительный взнос на участие в Фестивале», фамилию участника конкурса, ОУ,
класс. (Приложение 3)
4.5. Участие педагогов в мастер-классах бесплатное.
5. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Жюри Фестиваля определяет победителей и распределяет призовые места; утверждает
итоговую таблицу результатов.
5.2. В состав жюри Фестиваля входят педагоги, библиотекари детских города Перми,
профессиональные поэты, художники, искусствоведы и музыканты города Перми.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. По результатам конкурсного просмотра жюри определяет победителей и призеров в
каждой номинации.
6.2. Участники всех номинаций, представившие работы, соответствующие условиям
Фестиваля награждаются сертификатами и подарками. Победители – грамотами и ценными
подарками.

6.3. Педагоги, подготовившие победителей и участников Фестиваля,
получают
благодарственные письма.
6.4. Педагоги, выступившие на мастер-классах, получают именной сертификат.
6.5. Информация о Фестивале размещаются на сайте МАОУ «СОШ № 83» г.Перми, в
районной газете «Весь Закамск». Итоги Фестиваля размещаются на сайте МАОУ «СОШ
№83» г.Перми.
7. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ
7.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется
оргкомитетом, утвержденным приказом директора МАОУ «СОШ № 83» г.Перми.
7.2. Оргкомитет решает вопросы поощрения участников и победителей. Совместно с жюри
подводит итоги, награждает победителей конкурса.
7.3. Оргкомитет формирует жюри.

Приложение 1
Заявка
для участия в районном краеведческом фестивале детского творчества
«Милый край, сторонушка родная!»
Фамилия, имя, отчество участника
Наименование учебного заведения, класс
Фамилия, имя, отчество педагога,
контактный телефон
Название номинации
Название работы
Приложение 2
Заявка
для участия на мастер-классах
в рамках районного краеведческого фестиваля детского творчества
«Милый край, сторонушка родная!»
Фамилия, имя, отчество педагога
Наименование учебного заведения
Название мастер-класса
Тема выступления

Приложение 3
Директору МАОУ «СОШ №83» г.Перми
Ю.Н.Степановой
от_____________________________________
(Ф.И.О. плательщика)

ученика(цы) ___________________________
_______________________класс___________
ОУ_____________________________________
заявление.
Прошу
принять
благотворительное
пожертвование
в
сумме
________________________________________________________________________________
(цифрами, прописью)

на проведение Фестиваля для ведения уставной деятельности.
_____________________________
(подпись)

Получатель:
Департамент финансов администрации города Перми
(МАОУ «СОШ № 83» г.Перми л/с 08930000213)
р/с 40701810157733000003 в Отделении Пермь г.Пермь
БИК 045773001
ИНН 5908019661 КПП 590801001
Идентификатор платежа:
КБК: 00000000000000000180
ОКАТО: 57401000000
Назначение платежа:
Благотворительный взнос на участие в Фестивале
Ф.И.ребенка ____________________________
Школа, класс ___________________________
Услуга Благотворительный взнос на проведение Фестиваля
Сумма 250 рублей

_________________
(дата)

