
Приложение 1 

к приказу МУ «МЦОКО» 

от 25.11.2020 г. № 355-од 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII муниципальном заочном творческом конкурсе  

«А вот о том, как в Баснях говорят…» 

 

1. Общие положения 

1..  Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок, сроки проведения, критерии 

оценивания, систему подведения итогов VIII муниципального заочного творческого 

конкурса «А вот о том, как в Баснях говорят…» для учащихся 5-8 классов (далее – 

Конкурс). 

2. Конкурс проводится муниципальным учреждением «Муниципальный центр оценки 

качества образования» Энгельсского муниципального района Саратовской области и 

Центром методического сопровождения учителей русского языка и литературы по работе 

с одаренными детьми (МБОУ «СОШ №32»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

1. Цель Конкурса: выявление и поддержка учащихся с высоким творческим потенциалом.  

2. Задачи Конкурса:  

- создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 

- повышение интереса к литературному творчеству;  

- популяризация жанра басни;  

- пропаганда искусства художественного слова.  

 

3. Участники Конкурса 

1. В Конкурсе могут участвовать учащиеся 5-8 классов общеобразовательных учреждений 

Энгельсского муниципального района.  

2. Руководство подготовкой учащихся Конкурса осуществляют учителя русского языка и 

литературы. 

 

 4. Оргкомитет и жюри 

1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее 

оргкомитет) и жюри. 

2.  Членами жюри могут быть методисты, заместители директоров по УВР, учителя 

русского языка и литературы.  

3. Функции оргкомитета: 

-информирует о начале проведения Конкурса; 

- утверждает порядок работы и организует деятельность жюри; 

- разрабатывают критерии оценивания. 

 

5. Порядок и сроки проведение Конкурса 

1.  Конкурс проводится в период с 7.12.2020 г. по 12.12.2020 г.. 

2.  Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Лучшее чтение басни», 

«Лучшая авторская (собственного сочинения) басня». 

3. Возрастные группы Конкурса: 

5-6 классы; 

7-8 классы. 

4. Для участия в Конкурсе обучающиеся готовят видеоролик с записью своего 

выступления и присылают в Оргкомитет этот видеоролик или ссылку на него. Видеоролик 

может быть размещен в открытом доступе в сети Интернет на видеохостинге (Youtube, ВК 

и др.) или на файлообменнике с указанием ссылки в заявке.  

 



 

Требования к видеоролику:  

1) длительность не более 3-х минут;  

2) качество не ниже 360 px;  

3) формат видео с возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.  

5. Заявки и видеоролики для участия в Конкурсе принимаются до 7 декабря 2020 года 

включительно  на электронный  адрес: grischkina.lena2009@yandex.ru по форме:  

 

№ Фамилия, имя 

участников 

ОУ, 

класс 

Фамилия, имя, 

отчество учителя, 

телефон 

Автор, название 

произведения 

Ссылка на 

видеоролик  

(если размещен в 

сети Интернета)  

1.      

2.      

 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

Согласен(а) на размещение материалов в сети Интернет на сайте МБОУ «СОШ № 32» в 

разделе «Центр». 

Участники, предоставившие заявки и видеоролики позднее указанного срока, не 

допускаются к участию в Конкурсе. 
 

6. Критерии оценивания 

  

 Выступления оцениваются по следующим критериям 

Для номинации «Лучшее чтение басни» 

№ Критерии Показатели Баллы 

1 Знание и точность понимания 

текста  

присутствует 2 

присутствует частично 1 

отсутствует 0 

2 Эмоциональность и 

экспрессивность исполнения 

  

присутствует 2 

присутствует частично 1 

отсутствует 0 

3 Дикция   речь выступающего отличается 

отчётливостью в произношении 

слов и слогов  

2 

присутствует частично 1 

отсутствует 0 

4 Культура телодвижения полностью соответствует целям 

выступления 

2 

соответствует частично 1 

не соответствует целям 

выступления 

0 

5 Оригинальность выбора 

репертуара 

подход к выбору текста 

оригинален 

1 

произведение взято из школьной 

программы 

0 

6 Оригинальность прочтения присутствует 1 

отсутствует 0 

7 Внешний вид соответствует целям 

выступления 

2 

соответствует частично 1 

не соответствует 0 

8 Выразительность речи  выступление характеризуется 

правильной постановкой 

логического ударения, 

2 

mailto:grischkina.lena2009@yandex.ru


соблюдением пауз, 

правильным выбором темпа 

чтения; 

соблюдением нужной интонации 

соответствует частично 1 

не соответствует 

вышеприведенным критериям 

0 

9 Бонус наличие костюма 2 

ИТОГО: 18 - мах 

  

Для номинации «Лучшая авторская басня» 

 

№ Критерии Показатели Баллы 

1 Соответствие басенному 

жанру (допускается 

поэтическая и 

прозаическая формы 

произведения) 

соответствует  

 

1 

не соответствует 0 

2 Соответствие 

элементарным правилам 

стихосложения (для 

поэтической формы) 

соответствует 

 

1 

не соответствует  0 

3 Наличие морали присутствует 1 

отсутствует 0 

4 Рекомендуемый объем 

произведения не более 

20 строк 

соответствует рекомендациям  1 

Не соответствует рекомендациям  0 

5 Знание текста  присутствует 2 

присутствует частично 1 

отсутствует 0 

6 Эмоциональность и 

экспрессивность 

исполнения   

присутствует 2 

присутствует частично 1 

отсутствует 0 

7 Дикция   речь выступающего отличается 

отчётливостью в произношении слов 

и слогов  

2 

присутствует частично 1 

отсутствует 0 

8 Культура телодвижения полностью соответствует целям 

выступления 

2 

соответствует частично 1 

не соответствует целям выступления 0 

9 Внешний вид соответствует целям выступления 2 

соответствует частично 1 

не соответствует 0 

10 Выразительность речи

  

выступление характеризуется 

правильной постановкой логического 

ударения, соблюдением пауз, 

правильным выбором темпа чтения; 

соблюдением нужной интонации 

2 

соответствует частично 1 

не соответствует вышеприведенным 

критериям 

0 

ИТОГО: 16 - мах 

 

 



 

7. Подведение итогов 

1. Размещение информации о победителях на сайте МУ «МЦОКО» и МБОУ «СОШ № 32» 

до 21.12.2020. 

2. С согласия участников материалы победителей Конкурса размещаются на сайте МБОУ 

«СОШ № 32» в разделе «Центр». 

 

 

 

 
                                                                                                                                                  

Приложение 2 

к приказу МУ «МЦОКО» 

от __________________ №________ 

 

Состав оргкомитета 

VIII муниципального заочного творческого конкурса 

«А вот о том, как в Баснях говорят» 

1. Коваленко Наталья Михайловна, заместитель директора МУ «МЦОКО». 

2. Блинова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 

32». 

3. Гришкина Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 32». 

 

 

 

Состав жюри 

VIII муниципального заочного творческого конкурса 

«А вот о том, как в Баснях говорят» 

1. Коваленко Наталья Михайловна, заместитель директора МУ «МЦОКО», 

председатель. 

2. Герасимова Надежда Пантелеевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Школа нового века». 

3. Жумагалиева Ирина Конспаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 32». 

4. Таран Галина Владимировна, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 

4». 

5. Харитонова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 18». 

6. Хмелевских Анна Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 32» 

7. Шихвердиева Севил Эльмановна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 32». 

 

 


