Положение
о муниципальном фестивале творчества обучающихся 1-4-х классов
«Символы России. Праздник русской матрёшки, балалайки и гармошки»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия
проведения муниципального фестиваля творчества обучающихся 1-4-х классов «Символы России.
Праздник русской матрёшки, балалайки и гармошки» (далее – Фестиваль).
1.2. Учредителями
Конкурса являются: комитет по образованию и молодёжной политике
администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области, муниципальное
бюджетное учреждение «Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского
муниципального района Саратовской области.
1.3. Организатором Конкурса является Центр методического сопровождения учителей
начальных классов по работе с одарёнными детьми на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Энгельсского
муниципального района Саратовской области.
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является совершенствование форм детского творчества, направленного
на освоение, сохранение и развитие традиций народной культуры в современных условиях.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
 развития интеллектуально-творческого потенциала личности младшего школьного возраста
путем совершенствования навыков
исследовательского поведения и развития
исследовательских способностей;
 воспитание патриотизма, толерантности и формирование культуры общения через изучение
традиций русского народа;
 поддержка творческой активности одаренных детей;
 сохранение преемственности культурных традиций России.
3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся 1-4-х классов под руководством
учителей начальных классов, учителей-предметников, классных руководителей, библиотекарей,
воспитателей групп продлённого дня, руководителей студий, кружков общеобразовательных
учреждений и педагогов дополнительного образования образовательных учреждений.
3.2. Возрастные категории участников Фестиваля:
 обучающиеся 1-х классов;
 обучающиеся 2-х классов;
 обучающиеся 3-х классов;
 обучающиеся 4-х классов.
4. Оргкомитет Фестиваля
4.1. Для организации и проведения Фестиваля создаётся оргкомитет, который определяет
порядок, форму, место и дату проведения Фестиваля, список его участников.
4.2. Состав оргкомитета: председатель, секретарь и члены оргкомитета, которые утверждаются
учредителями Фестиваля.
4.3. Заявки на участие в Фестивале (приложение 1) высылаются на электронную почту:
bruskova.1969@mail.ru до 12 ноября 2018г. (включительно).
4.4. Конкурсные материалы (приложение 2) принимаются оргкомитетом до 16 ноября 2018г.
(включительно) с 12.00 часов до 13.00 часов в МБОУ «СОШ №1» кабинет №102.
Ответственная: Брускова Светлана Алексеевна,
руководитель Центра
методического
сопровождения учителей начальных классов по работе с одарёнными
детьми
(т.
89371411157).
5. Состав жюри Фестиваля
5.1. Состав жюри утверждается учредителями.
5.2. Состав жюри: председатель, ответственный секретарь, члены жюри.
5.3. В состав жюри могут входить руководители и педагоги образовательных учреждений.

6. Программа Фестиваля
6.1. Программа Фестиваля предусматривает участие обучающихся, как в заочной, так и в
очной формах.
6.2. В заочной форме Фестиваль проводится по следующим номинациям:
 «Под балалайку и гармошку щи едим мы и окрошку» (презентация содержит
рецепт русской народной кухни);
 «Будут жить всегда в народе – матрёшка, балалайка и гармошка» (презентация
содержит занимательные задания: загадки, игры, викторины и т.п.);
 «Родники народных талантов» (презентация содержит фотографии детских рисунков
русских народных промыслов);
 «Ярмарка народных ремёсел» (презентация содержит фотографии детских поделок
русских народных промыслов, выполненных из различных материалов в разных техниках);
 «Город мастеров» (видеоролик содержит мастер-класс (пошаговую инструкцию) по
изготовлению сувенира);
 «Страна, в которой живы традиции предков» (видеоролик о любви к родному краю и
сохранении традиций: интервью, репортаж, видеоклип, слайд-шоу и др.);
 «Мне о России надо говорить, да так, чтоб вслух стихи произносили» (собственное
сочинение стихотворения);
 «Сказка о том, как подружились матрёшка, балалайка и гармошка» (собственное
сочинение сказки);
 «Зачем надо знать и чтить традиции?» (сочинение-рассуждение);
 «Люби и знай традиции русского народа» (агитационный плакат).
6.3. В очной форме Фестиваль проводится по следующим номинациям:
 «Мы стихи читаем и РОССИЮ прославляем» (конкурс чтецов, не более 2-х человек от
класса);
 «Под балалайку и гармонь пляшет весь честной народ!» (конкурс танцев);
 «Где русская песня льётся, там счастливо живётся» (конкурс песен).
6.4. «Люблю всё то, что называют одним широким словом Русь» (конкурс
исследовательских проектов по темам: русский народный костюм; одежда; обувь; кухня;
художественные промыслы; праздники; обычаи; обряды; устное народное творчество).
Конкурс исследовательских проектов проходит в два этапа.
На I этапе (заочном) в оргкомитет Фестиваля необходимо предоставить паспорт проекта;
на II этапе (очном) участвовать в защите исследовательского проекта.
6.5. Конкурсы в очной форме будут проводиться в МБОУ «СОШ №1».
17 ноября
 «Мы стихи читаем и РОССИЮ прославляем» (конкурс чтецов):
1-2 классы в 14.00; 3-4 классы в 15.30.
17 ноября
 «Под балалайку и гармонь пляшет весь честной народ!» (конкурс танцев):
1-2 классы в 14.30; 3-4 классы в 16.00.
24 ноября
 «Люблю всё то, что называют одним широким словом Русь» (защита
исследовательских проектов):
1-2 классы в 14.00; 3-4 классы в 15.30.
24 ноября
 «Где русская песня льётся, там счастливо живётся» (конкурс песен):
1-2 классы в 14.00; 3-4 классы в 16.00.
ВНИМАНИЕ!
1. Участники приходят на конкурсы в парадной форме, со второй обувью; проходят в
«СОШ №1» через начальную школу.
2. Классные руководители, родители участников в здание школы не проходят; ожидают
детей во дворе школы.
7. Итоги Фестиваля

7.1. Результаты Фестиваля определяются членами жюри, которые оценивают конкурсные
работы в соответствии с требованиями по номинациям в каждой возрастной категории.
7.2. Подведение итогов Фестиваля пройдёт не позднее 16 декабря 2018г.
7.3. Итоги Фестиваля будут размещены на сайтах:
- муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный центр оценки качества образования»
Энгельсского муниципального района;
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №1» Энгельсского муниципального района.
Приложение 1
к положению
ОБРАЗЕЦ

ОФОРМЛЕНИЯ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в муниципальном фестивале творчества обучающихся 1-4-х классов
«Символы России. Праздник русской матрёшки, балалайки и гармошки»

Номинация «Под балалайку и гармошку щи едим мы и окрошку»
(презентация содержит рецепт русской народной кухни)
№
1

ФИ участника
Иванов Максим

2

Доброва Ксения

3
4

Синицын Иван
Чернова Вероника

Класс, ОУ
1а класс,
МБОУ «СОШ
2б класс,
МБОУ «СОШ
3г класс,
МБОУ «СОШ
4в класс,
МБОУ «СОШ

№1»
№1»
№1»
№1»

ФИО учителя
Кузнецова
Мария Сергеевна
Столярова
Оксана Викторовна
Попова
Ирина Ивановна
Сидорова
Ольга Андреевна

Телефон учителя
8-837-101-34-98
8-827-401-76-90
8-837-789-76-00
8-827-687-43-10

5

Номинация «Будут жить всегда в народе – матрёшка, балалайка и гармошка»
(презентация содержит занимательные задания: загадки, игры, викторины и т.п.)
№
1
2
3
4

ФИ участника
Иванов Максим
Доброва Ксения
Синицын Иван
Чернова Вероника

Класс, ОУ
1а класс,
МБОУ «СОШ
2б класс,
МБОУ «СОШ
3г класс,
МБОУ «СОШ
4в класс,
МБОУ «СОШ

№1»
№1»
№1»
№1»

ФИО учителя
Кузнецова
Мария Сергеевна
Столярова
Оксана Викторовна
Попова
Ирина Ивановна
Сидорова
Ольга Андреевна

Телефон учителя
8-837-101-34-98
8-827-401-76-90
8-837-789-76-00
8-827-687-43-10

5

Номинация «Родники народных талантов»
(презентация содержит фотографии детских рисунков русских народных промыслов)
№
1

ФИ участника
Иванов Максим

2

Доброва Ксения

3

Синицын Иван

4

Чернова Вероника

Класс, ОУ
1а класс,
МБОУ «СОШ №1»
2б класс,
МБОУ «СОШ №1»
3г класс,
МБОУ «СОШ №1»
4в класс,

ФИО учителя
Кузнецова
Мария Сергеевна
Столярова
Оксана Викторовна
Попова
Ирина Ивановна
Сидорова

Телефон учителя
8-837-101-34-98
8-827-401-76-90
8-837-789-76-00
8-827-687-43-10

МБОУ «СОШ №1»

Ольга Андреевна

5

Номинация «Ярмарка народных ремёсел»
(презентация содержит фотографии детских поделок русских народных промыслов,
выполненных из различных материалов в разных техниках)
№
1
2
3
4

ФИ участника
Иванов Максим
Доброва Ксения
Синицын Иван
Чернова Вероника

Класс, ОУ
1а класс,
МБОУ «СОШ
2б класс,
МБОУ «СОШ
3г класс,
МБОУ «СОШ
4в класс,
МБОУ «СОШ

№1»
№1»
№1»
№1»

ФИО учителя
Кузнецова
Мария Сергеевна
Столярова
Оксана Викторовна
Попова
Ирина Ивановна
Сидорова
Ольга Андреевна

Телефон учителя
8-837-101-34-98
8-827-401-76-90
8-837-789-76-00
8-827-687-43-10

5

Номинация «Город мастеров»
(видеоролик содержит мастер-класс (пошаговую инструкцию) по изготовлению сувенира)
№
1

ФИ участника
Иванов Максим

2

Доброва Ксения

3

Синицын Иван

4

Чернова Вероника

Класс, ОУ
1а класс,
МБОУ «СОШ
2б класс,
МБОУ «СОШ
3г класс,
МБОУ «СОШ
4в класс,
МБОУ «СОШ

№1»
№1»
№1»
№1»

ФИО учителя
Кузнецова
Мария Сергеевна
Столярова
Оксана Викторовна
Попова
Ирина Ивановна
Сидорова
Ольга Андреевна

Телефон учителя
8-837-101-34-98
8-827-401-76-90
8-837-789-76-00
8-827-687-43-10

5

Номинация ««Страна, в которой живы традиции предков»
(видеоролик о любви к родному краю и сохранении традиций: интервью, репортаж,
видеоклип, слайд-шоу и др.)
№
1

ФИ участника
Иванов Максим

2

Доброва Ксения

3

Синицын Иван

4

Чернова Вероника

Класс, ОУ
1а класс,
МБОУ «СОШ
2б класс,
МБОУ «СОШ
3г класс,
МБОУ «СОШ
4в класс,
МБОУ «СОШ

№1»
№1»
№1»
№1»

ФИО учителя
Кузнецова
Мария Сергеевна
Столярова
Оксана Викторовна
Попова
Ирина Ивановна
Сидорова
Ольга Андреевна

Телефон учителя
8-837-101-34-98
8-827-401-76-90
8-837-789-76-00
8-827-687-43-10

5

Номинация «Мне о России надо говорить, да так, чтоб вслух стихи произносили»
(собственное сочинение стихотворения)
№
1

ФИ участника
Иванов Максим

2

Доброва Ксения

3

Синицын Иван

4

Чернова Вероника

Класс, ОУ
1а класс,
МБОУ «СОШ №1»
2б класс,
МБОУ «СОШ №1»
3г класс,
МБОУ «СОШ №1»
4в класс,

ФИО учителя
Кузнецова
Мария Сергеевна
Столярова
Оксана Викторовна
Попова
Ирина Ивановна
Сидорова

Телефон учителя
8-837-101-34-98
8-827-401-76-90
8-837-789-76-00
8-827-687-43-10

МБОУ «СОШ №1»

Ольга Андреевна

5

Номинация «Сказка о том, как подружились матрёшка, балалайка и гармошка»
(собственное сочинение сказки)
№
1

ФИ участника
Иванов Максим

2

Доброва Ксения

3
4

Синицын Иван
Чернова Вероника

Класс, ОУ
1а класс,
МБОУ «СОШ
2б класс,
МБОУ «СОШ
3г класс,
МБОУ «СОШ
4в класс,
МБОУ «СОШ

№1»
№1»
№1»
№1»

ФИО учителя
Кузнецова
Мария Сергеевна
Столярова
Оксана Викторовна
Попова
Ирина Ивановна
Сидорова
Ольга Андреевна

Телефон учителя
8-837-101-34-98
8-827-401-76-90
8-837-789-76-00
8-827-687-43-10

5

Номинация ««Зачем надо знать и чтить традиции?»
(сочинение-рассуждение)
№
1

ФИ участника
Иванов Максим

2

Доброва Ксения

3

Синицын Иван

4

Чернова Вероника

Класс, ОУ
1а класс,
МБОУ «СОШ
2б класс,
МБОУ «СОШ
3г класс,
МБОУ «СОШ
4в класс,
МБОУ «СОШ

№1»
№1»
№1»
№1»

ФИО учителя
Кузнецова
Мария Сергеевна
Столярова
Оксана Викторовна
Попова
Ирина Ивановна
Сидорова
Ольга Андреевна

Телефон учителя
8-837-101-34-98
8-827-401-76-90
8-837-789-76-00
8-827-687-43-10

5

Номинация «Люби и знай традиции русского народа»
(агитационный плакат)
№
1
2
3
4

ФИ участника
Иванов Максим
Доброва Ксения
Синицын Иван
Чернова Вероника

Класс, ОУ
1а класс,
МБОУ «СОШ
2б класс,
МБОУ «СОШ
3г класс,
МБОУ «СОШ
4в класс,
МБОУ «СОШ

№1»
№1»
№1»
№1»

ФИО учителя
Кузнецова
Мария Сергеевна
Столярова
Оксана Викторовна
Попова
Ирина Ивановна
Сидорова
Ольга Андреевна

Телефон учителя
8-837-101-34-98
8-827-401-76-90
8-837-789-76-00
8-827-687-43-10

5

Номинация «Мы стихи читаем и РОССИЮ прославляем»
(конкурс чтецов, не более 2-х человек от класса)
№
1

ФИ участника
Иванов Максим

2

Доброва Ксения

3

Синицын Иван

4

Чернова Вероника

5

Класс, ОУ
1а класс,
МБОУ «СОШ
2б класс,
МБОУ «СОШ
3г класс,
МБОУ «СОШ
4в класс,
МБОУ «СОШ

№1»
№1»
№1»
№1»

ФИО учителя
Кузнецова
Мария Сергеевна
Столярова
Оксана Викторовна
Попова
Ирина Ивановна
Сидорова
Ольга Андреевна

Телефон учителя
8-837-101-34-98
8-827-401-76-90
8-837-789-76-00
8-827-687-43-10

Номинация «Под балалайку и гармонь пляшет весь честной народ!»
(конкурс танцев)
Внимание: фонограмма высылается с заявкой на электронную почту: bruskova.1969@mail.ru до 12

ноября 2018г. (включительно).
№
1
2

ФИ участника (название
коллектива),
название танца
Танцевальный коллектив
«Россия»,
хоровод «На лугу»
Доброва Ксения,
танец «Русская плясовая»

Класс, ОУ
(кол-во участников)

ФИО руководителя

Телефон

1а, 1б, 1в классы,
МБОУ «СОШ №1»,
(15 человек)
2б класс,
МБОУ «СОШ №1»

Кузнецова
Мария Сергеевна

8-837-101-34-98

Столярова
Оксана Викторовна

8-827-401-76-90

3
4

Номинация «Где русская песня льётся, там счастливо живётся»
(конкурс песен)
Внимание:

фонограмма

высылается с заявкой на электронную почту: bruskova.1969@mail.ru до

12 ноября 2018г. (включительно).
№
1
2

ФИ участника (название
коллектива),
название песни
Коллектив «Семицветик»,
песня «Я люблю тебя,
Россия»
Доброва Ксения,
Иванова Мария,
р.н.песня «Калинка»

Класс, ОУ
(кол-во участников)

ФИО руководителя

Телефон

2а, 2в классы,
МБОУ «СОШ №1»,
(5 человек)
4б класс,
МБОУ «СОШ №1»
(2 человека)

Кузнецова
Мария Сергеевна

8-837-101-34-98

Столярова
Оксана Викторовна

8-827-401-76-90

3
4

Номинация «Люблю всё то, что называют одним широким словом Русь»
(конкурс исследовательских проектов по темам: русский народный костюм; одежда; обувь;
кухня; художественные промыслы; праздники; обычаи; обряды; устное народное творчество)
Внимание: презентация (защита проекта) высылается на электронную почту: bruskova.1969@ma il.r u

до 16 ноября 2018г. (включительно).
№ ФИ участника
(участников)

Класс, ОУ

1

Иванов Максим

2

Доброва Ксения

1а класс,
МБОУ «СОШ №1»
2б класс,
МБОУ «СОШ №1»

3

Синицын Иван

4
5

3г класс,
МБОУ «СОШ №1»

Название
исследовательского
проекта
«Откуда
валенки
пришли?»
«Как
встречали
и
провожали гостей на
Руси?»
«Почему так говорят:
«Щи да каша пища
наша»?

ФИО
руководителя
проекта
Кузнецова
Мария Сергеевна
Столярова
Оксана Викторовна

Телефон
руководителя

Попова
Ирина Ивановна

8-837-789-76-00

8-837-101-34-98
8-827-401-76-90

Приложение 2
к положению
Общие требования к конкурсным работам
1. Принимаются творческие работы обучающихся только собственного сочинения, ранее
нигде не опубликованные.
2. Один участник (группа, коллектив) может участвовать в нескольких номинациях.
3. Конкурсные работы должны соответствовать заявленной номинации; выполнены
эстетично; без орфографических и пунктуационных ошибок.
4. Конкурсные работы и выступления оцениваются по каждому критерию
по 5балльной шкале и фиксируются каждым членом жюри в оценочном листе.
1. Номинация «Под балалайку и гармошку щи едим мы и окрошку» (презентация
содержит рецепт русской народной кухни).
На первом слайде презентации необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Презентации высылаются на электронную почту: bruskova.1969@mail.ru до 16 ноября
2018г. (включительно).
Критерии оценивания:
- название блюда;
- перечень и количество продуктов;
- способ приготовления описывается и иллюстрируется фотографиями;
- общее эстетическое впечатление;
- наличие источников использованной информации.
2. Номинация «Будут жить всегда в народе – матрёшка, балалайка и гармошка»
(презентация содержит занимательные задания: загадки, игры, викторины и т.п.).
На первом слайде презентации необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Презентации высылаются на электронную почту: bruskova.1969@mail.ru до 16 ноября
2018г. (включительно).
Критерии оценивания:
- объём презентации (1-2 классы — не менее 10 слайдов-заданий; 3-4 классы — не менее 15
слайдов-заданий);
- разнообразие заданий;
- сложность и занимательность заданий;
- наличие ответов;
- иллюстрированное сопровождение;
- музыкальное сопровождение;
- настройка анимации;
- общее эстетическое впечатление;
- наличие источников использованной информации.
3. Номинация «Родники народных талантов» (презентация содержит фотографии детских
рисунков русских народных промыслов).
На первом слайде презентации необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Презентации высылаются на электронную почту: bruskova.1969@mail.ru до 16 ноября
2018г. (включительно).

Критерии оценивания:
- объём презентации (1-2 классы — не менее 10 рисунков; 3-4 классы — не менее 15 рисунков);
- оригинальность в исполнении рисунков (творческий подход);
- выразительность композиции (композиционное решение);
- музыкальное сопровождение;
- общее эстетическое впечатление;
- наличие источников использованной информации.
4.
Номинация «Ярмарка народных ремёсел» (презентация содержит фотографии
детских поделок русских народных промыслов, выполненных из различных материалов в разных
техниках).
На первом слайде презентации необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Презентации высылаются на электронную почту: bruskova.1969@mail.ru до 16 ноября
2018г. (включительно).
Критерии оценивания:
- объём презентации (1-2 классы — не менее 10 поделок; 3-4 классы — не менее 15 поделок);
- оригинальность в исполнении поделок (творческий подход);
- сложность выполнения;
- использование различных материалов;
- использование различных техник;
- музыкальное сопровождение;
- общее эстетическое впечатление;
- наличие источников использованной информации.
5. Номинация «Город мастеров» (видеоролик содержит
мастер-класс (пошаговую
инструкцию) по изготовлению сувенира).
Видеоролики принимаются в формате AVI. Продолжительность не должна превышать 5 минут.
Участие в видеоролике непосредственно участника Фестиваля – обязательно.
В начале показа видеоролика необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Видеоролики высылаются на электронную почту: bruskova.1969@mail.ru до 16 ноября
2018г. (включительно).
Критерии оценивания:
- название сувенира;
- перечень материалов и инструментов;
- операторское и монтажное мастерство (озвучивание
голосом пошаговой
инструкции,
использование музыкального сопровождения, титров и др.);
- оригинальность в исполнении сувенира (творческий подход);
- сложность выполнения;
- общее художественное и эмоциональное впечатление;
- наличие источников использованной информации.
6. Номинация ««Страна, в которой живы традиции предков» (видеоролик о любви к
родному краю и сохранении традиций: интервью, репортаж, видеоклип, слайд-шоу и др.).
Видеоролики принимаются в формате AVI. Продолжительность не должна превышать 5 минут.
Участие в видеоролике непосредственно участника Фестиваля – обязательно.
В начале показа видеоролика необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.

Видеоролики высылаются на электронную почту: bruskova.1969@mail.ru до 16 ноября
2018г. (включительно).
Критерии оценивания:
- сюжет должен выражать законченную мысль (идею);
- оригинальность в раскрытии темы (творческая новизна);
- операторское и монтажное мастерство (использование фотографий, музыкального сопровождения,
озвучивания дикторским/актёрским текстом, титров и др.);
- общее художественное и эмоциональное восприятие;
- наличие источников использованной информации.
7. Номинация «Мне о России надо говорить, да так, чтоб вслух стихи произносили»
(собственное сочинение стихотворения).
Стихотворения принимаются на формате листа А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта
14, междустрочный интервал 1,5; в двух экземплярах. Представляемые материалы размещаются
в файле и принимаются членами оргкомитета до 16 ноября 2018г. (включительно).
На титульном листе необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Критерии оценивания:
- небольшой объём (1-2 классы — 2-3 четверостишия; 3-4 классы — 3-4 четверостишия);
- наличие законченного сюжета;
- изображение переживания или чувства;
- стихотворная форма (размер, рифма).
8. Номинация «Сказка о том, как подружились матрёшка, балалайка и гармошка»
(собственное сочинение сказки).
Сказки принимаются на формате листа А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,
междустрочный интервал 1,5; в двух экземплярах. Представляемые материалы размещаются в
файле и принимаются членами оргкомитета до 16 ноября 2018г. (включительно).
На титульном листе необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Критерии оценивания:
- небольшой объём (1-2 классы — не более 1 страницы; 3-4 классы — не более 1,5 страниц);
- наличие законченного сюжета;
- занимательность;
- необычность;
- наличие вымысла;
- воспитательная направленность.
9. Номинация ««Зачем надо знать и чтить традиции?» (сочинение-рассуждение).
Сочинения-рассуждения принимаются на формате листа А4, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5; в двух экземплярах. Представляемые
материалы размещаются в файле и принимаются членами оргкомитета до 16 ноября 2018г.
(включительно).
На титульном листе необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Критерии оценивания:
- небольшой объём (1-2 классы — не более 1 страницы; 3-4 классы — не более 1,5 страниц);
- эпиграф (фразеологизм, пословица, поговорка, четверостишие);
- вступление: тезис-положение, требующее доказательств;

- основная часть: аргументы (не менее трёх доказательств мыслей, изложенных в тезисе);
- заключительная часть: вывод, в котором окончательно подтверждается тезис.
10. Номинация «Люби и знай традиции русского народа» (агитационный плакат).
Агитационные
плакаты
должны
быть выполнены
на листе формата А3 красками,
карандашами и т.д. и содержать запоминающийся слоган.
Плакаты принимаются членами оргкомитета до 16 ноября 2018г. (включительно).
В правом нижнем углу плаката необходимо указать (полностью):
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. ФИ участника (или участников), класс, наименование образовательного учреждения.
4. ФИО учителя.
Критерии оценивания:
- краткость и выразительность слогана;
- соответствие иллюстрации и слогана;
- оригинальность в исполнении плаката (творческий подход);
- выразительность композиции (композиционное решение);
- общее художественное впечатление.
11. Номинация «Мы стихи читаем и РОССИЮ прославляем» (конкурс чтецов).
Перед чтением стихотворения конкурсант сообщает следующую информацию:
1. ФИ участника, класс, наименование образовательного учреждения.
2. Название стихотворения, автора.
Критерии оценивания:
- соответствие выбранного произведения возрасту участника;
- качество выразительного чтения (постановка логического ударения; соблюдение пауз и
ритмического рисунка; выбор интонации и темпа чтения; громкости голоса);
- личное отношение к произведению (актёрское мастерство; оригинальность исполнения и
творческие находки; сценический образ).
12. Номинация «Под балалайку и гармонь пляшет весь честной народ!» (конкурс
танцев).
Участники танцевального конкурса представляют один танец. Продолжительность номера не
должна превышать 5 минут. Выступление конкурсантов должно сопровождаться записью
фонограммы, которая высылается с заявкой на электронную почту: bruskova.1969@mail.ru до
12 ноября 2018г. (включительно).
Критерии оценивания:
- соответствие репертуара возрастной категории исполнителей;
- уровень исполнительского мастерства (техника исполнения движений);
- композиционное построение номера;
- артистизм;
- оригинальность, раскрытие художественного образа;
- сценическая культура.
13. Номинация «Где русская песня льётся, там счастливо живётся» (конкурс песен).
Участники песенного конкурса исполняют по одному произведению. Продолжительность
номера не должна превышать 5 минут. Конкурсное произведение исполняется: a,capella или под
фонограмму сольно, в составе ансамбля или хора. Допускаются только «минусовые»
фонограммы; наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, предварительно записанной в
фонограмме «минус один» или исполняемой «вживую». Не разрешается приём «дабл-трек»
(дублирование партии солиста в виде единственного подголоска). Пение под фонограмму «плюс
один» на конкурсе не допускается.
Фонограмма высылается с заявкой на электронную почту: bruskova.1969@mail.ru до 12
ноября 2018г. (включительно).
Критерии оценивания:
- соответствие репертуара возрастной категории исполнителей;
- музыкальность, художественная трактовка произведения;
- чистота интонации, красота тембра и сила голоса;
- исполнительское мастерство;

- сценический образ, индивидуальность.
14. Номинация «Люблю всё то, что называют одним широким словом Русь» (конкурс
исследовательских проектов по темам: русский народный костюм; одежда; обувь; кухня;
художественные промыслы; праздники; обычаи; обряды; устное народное творчество):
I этап (заочный): ПАСПОРТА ПРОЕКТОВ (1-2 классы — до 6 стр.; 3-4 классы — до 12 стр.)
принимаются на формате листа А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,
междустрочный интервал 1,5 на одной стороне листа. Представляемые материалы размещаются
в скоросшивателе с файлами.
ПАСПОРТА ПРОЕКТОВ принимаются членами оргкомитета до 16 ноября 2018г.
(включительно).
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ должен содержать следующую информацию:
1. Название Фестиваля.
2. Название номинации.
3. Тема исследовательского проекта.
4. Автор(ы) проекта: ФИ обучающегося, класс, наименование образовательного учреждения.
5. Руководитель проекта: ФИО, занимаемая должность.
В СОДЕРЖАНИИ необходимо указать основные разделы проекта с указанием страниц.
Далее идёт ОПИСАНИЕ проекта по плану:
1.
Введение.
1.1. Актуальность проекта.
1.2. Проблема (идея) проекта.
1.3. Цель и задачи исследования.
1.4. Вид
проекта
(по
содержанию;
комплектности;
количеству
участников;
продолжительности).
2.
Этапы проекта и промежуточные результаты (выводы).
2.1. 1 этап – организационный этап (необходимо определить объекты исследования, предметы
исследования, методы исследования).
2.2. 2 этап – теоретический этап (необходимо изучить литературу по данной теме, сделать
выводы).
2.3. 3 этап – практический этап (исследуется не менее трех объектов):
- название объекта исследования;
- предметы исследования (или вопросы, которые будут возникать в ходе исследования);
- объём собранного материала;
- результаты работы (выводы).
3.
Заключение.
3.1. Результаты работы (выводы).
3.2. Рефлексия проектной деятельности.
4.
Список литературы, электронные адреса сайтов.
5.
Приложение.
II этап (очный): ЗАЩИТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ.
Публичная защита работы предполагает презентацию исследовательской работы участником
конкурса в течение 5-7 минут и ответы на вопросы жюри и других участников конкурса. При
защите возможно использование плакатов, действующих образцов, макетов, компьютера
(мультимедийная презентации работы не более 10-12 слайдов).
Презентация (защита проекта) высылается на электронную почту: bruskova.1969@mail.ru
до 16 ноября 2018г. (включительно).

Состав оргкомитета
муниципального фестиваля творчества обучающихся 1-4-х классов
«Символы России. Праздник русской матрёшки, балалайки и гармошки»
Председатель оргкомитета:
Брускова
Светлана Алексеевна, руководитель Центра методического сопровождения учителей
начальных классов по работе с одаренными детьми на базе МБОУ «СОШ №1».
Члены оргкомитета:
1. Бриурош Светлана Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1»;
2. Грищенко Наталья Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1»;
3. Мельникова Елена Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1»;
4. Ручьёва Оксана Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1»;
5. Картушина Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1»;
6. Тикунова Екатерина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1»;
7. Мотина Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1».
Состав жюри
муниципального фестиваля творчества обучающихся 1-4-х классов
«Символы России. Праздник русской матрёшки, балалайки и гармошки»
Председатель жюри: Корыбко Ольга Александровна, специалист МБУ «МЦОКО».

Заместитель председателя жюри; секретарь:
Брускова
Светлана Алексеевна, руководитель Центра методического сопровождения учителей
начальных классов по работе с одаренными детьми на базе МБОУ «СОШ №1».
Члены жюри:
1. Комарова Ирина Ивановна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад №76»;
2. Скалкина Жанна Юрьевна, учитель музыки МБОУ «СОШ №1»;
3. Гургулия Ольга Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1»;
4. Никулина Галина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №4»;
5. Ребенок Ольга Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №4»;
6. Хирная Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №9»;
7. Благун Гульнара Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №9»;
8. Слесарева Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №9»;
9. Воротникова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №9»;
10. Ольшанская Ирина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №9»;
11. Мишарова Жанна Ивановна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №12»;
12. Федосеева Любовь Николаевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №12»;
13. Дарсигова Любовь Муратовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №16»;
14. Сычёва Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №18»;
15. Мовтесян Мадина Сааковна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №19»;
16. Спирина Юлия Юрьевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №19»;
17. Малахова Анна Ростиславовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №19»;
18. Семёнова Людмила Александровна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №21»;
19. Макарова Лариса Ивановна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №21»;
20. Майер Ирина Геннадиевна, учитель начальных классов МОУ «ООШ №26»;
21. Осьминина Елена Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «ООШ №29»;
22. Назарова Елена Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №32 с УИОП»;
23. Русских Олеся Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №32 с УИОП»;
24. Калдина Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №32 с УИОП»;
25. Юрчук Наталия Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №33»;
26. Лысова Лариса Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №33»;
27. Космынина Нина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №33»;
28. Ермилова Елена Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №33»;
29. Козырь Анастасия Александровна, учитель музыки МБОУ «СОШ №33»;

30. Иманова Лейла Валиевна, учитель начальных классов МОУ «Школа нового века»;
31. Ниянченко Екатерина Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Школа нового века»;
32. Шкода Любовь Викторовна, учитель начальных классов МОУ «Школа нового века»;
33. Майорова Елена Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ с.Генеральское»;
34. Павлова Галина Петровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ с.Красный Яр».

