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ПОЛОЖЕНИЕ
о литературно-творческом конкурсе «Манящие тайны звездных миров»,
посвященном 60 –летию полета Ю.А. Гагарина в космос в
рамках проекта «Город читающий»
Прорезал космос след стальной ракеты.
Промчавшись в черной бесконечной мгле,
И в этот миг зажглась звезда Надежды
Для всех людей, живущих на Земле.
К.Печко

Общие положения
Сегодня на государственном уровне рассматривается вопрос о привлечении
детей и подростков к чтению. Это отражено в следующих документах:
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года.
 Подпрограмма «Детское и юношеское чтение» Государственной
программы «Информационное общество (2011-2020г).
 Национальная программа поддержки и развития чтения (2007-2020г).
 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения.
Это говорит об актуальности конкурса, который приобщает учащихся к
лучшим образцам отечественной литературы, раскрывает нравственный
потенциал литературы.
В 2021 году исполняется 60 лет полета Ю.А. Гагарина в космос.
Ведь именно Юрий Алексеевич Гагарин первым осуществил вековую мечту
Человека подняться к звездам.

Цель конкурса
Создание условий для выявления. поддержки и развития творческих
способностей школьников Новосибирска посредством литературного
творчества, формирование интереса к космонавтике как одной из важнейших
составляющей воспитания патриотических чувств и гордости за наше
Отечество.
Задачи конкурса
 Развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся и
выявление одарённых детей в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» НПО;
 Формирование читательской компетентности, повышение интереса к
изучению
произведений,
посвящённых
освоению
космического
пространства;
 Сохранение памяти о легендарном полете первого космонавта планеты
Земля Ю.А. Гагарина;
- Развитие у школьников фантазии, творческого воображения;
- Привлечение внимания к пилотируему освоению космоса,
отечественной космонавтике. ее роли в мировой истории.

Руководство проведением конкурса
Учредитель
конкурса:
Новосибирска.

Департамент

Образования

мэрии

города

Организаторы конкурса: МАУ ДО ДТДУМ «Юниор», при участии
Новосибирской организации Союза писателей России, Новосибирского
государственного
педагогического
университета,
Городского
межнационального центра.
Условия участия
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов всех видов и
типов образовательных организаций города Новосибирска.
Сроки и место проведения
Конкурс проводится с октября 2020 по март 2021г .Работы принимаются до
конца декабря по адресу Кирова 44/1 Дворец творчества детей и учащейся
молодёжи «Юниор».

Конкурсной работе прилагается заявка.
Условия проведения
I тур (октябрь 2020 - декабрь 2021 г.) - заочный: участники конкурса
присылают материалы в рамках выбранной номинации;
II тур (январь - март 2021 г.) - отборочные этапы, работа жюри;
III тур (апрель 2021 г.) - финал конкурса; торжественная церемония
награждения участников и победителей конкурса; развёрнутая выставка
творческих работ, представленных на конкурс.
Номинации конкурса
1. Поэтическая: «Поэзия космоса». Участники предоставляют стихи
собственного сочинения о космосе.
2. Литературная: В данной номинации участникам предлагаются
следующие темы:
- «Знаете, каким он парнем был…» - сочинение
- «В безбрежном времени Вселенной» - эссе
- «Открывая тайны Вселенной». По произведениям
Геннадия Прашкевича
- Рассказ на фантастическую тему
Требования к работе: объём – не более двух страниц формата А4,
шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,0 интервал. В тексте не должны
присутствовать изображения и фотографии. Критерии оценки работы:
грамотное изложение, логика и оригинальность изложения; связность текста,
уникальность сюжета, художественное изложение, авторский стиль.
Копирование информации из любых источников Сети Интернет не
приветствуется, все работы проверяются в системе Антиплагиат. К оценке
допускаются только авторские тексты.
3. Декоративно-прикладная: В данной номинации участники представляют макеты космической техники. Исторические и фантастические.
4. Видеономинация:
В данной номинации к оценке принимаются художественные
видеоработы в формате видеоролика. Видеоролик должен содержать
видеозапись художественного чтения стихотворения, посвящённого
космической тематике. Обязательное условие: чтение стихотворения должно
происходить на фоне фотографии, памятника, связанного тематически с
космосом. Правила участия:
1. Выберите любое поэтическое или прозаическое произведение на
космическую тему.
2. Прочитайте его индивидуально или коллективно и запишите
видеоролик. Рекомендуемая продолжительность — не более 2 минут.
1. Язык прочтения — русский.
2. Пришлите видеоролик по адресу: marbor019@yandex.ru
3. Ваш ролик будет опубликован: https://www.youtube.com/

4. Отправлять видеоролики до конца декабря.
5. Обязательна электронная заявка с указанием ФИО чтеца или
коллектива чтецов, название стихотворения, образовательное учреждение,
ФИО руководителя и его контактный телефон
6. Голосование
на
приз
зрительских
симпатий
будет
осуществляться в течение всего времени приёма видеороликов.
Выбор победителей в данной номинации осуществляется:
1. Народным голосованием определятся победители зрительских
симпатий. В их число войдут участники, чьи видеоролики наберут
наибольшее количество лайков в творческой мастерской данного конкурса.
2. Экспертное жюри конкурса книгочеев просматривает видео ролики и
определяет победителей.
В данной номинации будет выбрано 3 победителя:
 «Лучшее индивидуальное прочтение» — за раскрытие образа,
артистизм, актерскую игру;
 «Лучшая режиссура» — за впечатляющие декорации или необычное
место действия, внимание к оформлению и деталям, работу постановщика и
оператора, съемку и монтаж, музыкальное сопровождение;
 «Лучшее коллективное исполнение» — оцениваются слаженность
команды, эмоциональное единение и общая вовлеченность;
Требования к работе: формат ролика MP-4 или AVI, другие форматы
к оценке не допускаются; продолжительность ролика не более 2 минут
(!); качественная видеозапись. Ролик не должен содержать титров или
наложенного текста: все эти данные приводятся в заявке.( название ролика;
текст и автора читаемого стихотворения.) В тексте
не должны
присутствовать
изображения
и
фотографии.
Критерии
оценки:
художественный
профессионализм;
оригинальность
музыкального
сопровождения; актёрская игра; работа постановщика и оператора, качество
съёмки и монтажа.
Требования к творческим работам

ВНИМАНИЕ: на конкурс принимаются тексты и
видеоролики, которые до этого не были победителями в других
конкурсах.
Каждая работа подаётся на конкурс в печатном (формат А 4 для
текстовых номинаций) и электронном вариантах (формат DOC или DOСX
для первых двух номинаций, формат PNG или JPEG для фотономинации.
Каждая работа во всех четырёх номинациях (письмо, стихотворение,
фотография и видеоролик) сопровождается однотипным титульным листом.
На титульном листе в обязательном порядке указываются:
 Название конкурса;
 Название номинации;
 Уникальное авторское название работы;
 Фамилия, имя, отчество автора;






Дата рождения автора;
Контакты автора (телефон, электронная почта);
Полное название образовательного учреждения, класс;
Должность; фамилия, имя, отчество руководителя; контакты
руководителя;
Жюри конкурса
К работе в жюри привлекаются писатели: Г.М. Прашкевич, М.А Грачева,
А.С.Кайков, И.Г.Катенева. кандидат филологических наук НГПУ, поэт И.С.
Зайцев и представители педагогической общественности.
Награждение победителей
Победителям в каждой номинации присваивается звание лауреата с
вручением диплома Департамента образования мэрии города Новосибирска.
Особо активные участники награждаются дипломами за участие. По
усмотрению жюри отдельные участники будут отмечены благодарственными
письмами от организаций-партнёров.
По итогам конкурса предполагается выход сборника. куда войдут все
работы лауреатов конкурса. Лучшие работы участников конкурса будут
опубликованы в журнале «Лицеист» и других изданиях.
Конкурс финансируется средствами муниципального бюджета .
Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
ход конкурса.
Контакты для связи: (383) 217-91-41, Иванова Ирина Алексеевна, педагогбиблиотекарь ДТД УМ «Юниор»
Интернет-сайт: junior-nsk.ru
Электронная почта: Junior-nsk@yandex.ru

