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ПОЛОЖЕНИЕ

О XII межрайонных Белозерских поэтических чтениях памяти поэта Владимира
Валериевича Попова-Островитянина, члена Союза российских писателей, «Слово,
символ, мета, знак…»
I. Общие положения.
XII межрайонные Белозерские поэтические чтения памяти поэта Владимира Валериевича ПоповаОстровитянина, члена Союза российских писателей, «Слово, символ, мета, знак…» (далее Чтения)
проводятся в рамках плана работы муниципального общеобразовательного учреждения «Бубровская
школа имени Героя Советского Союза А.М.Никандрова» на 2020-2021 учебный год совместно с
МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека». Чтения проводятся в заочной форме.
Цель Чтений: литературное просвещение и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи
на основе литературного краеведения.
Задачи Чтений:
- расширение знаний детей, молодежи и взрослого населения о литературе Вологодской области
и о литературном наследии поэта В.В.Попова-Островитянина;
- развитие творческих способностей детей и молодежи;
- обобщение педагогического опыта работников образовательных учреждений района;
- повышение языковой культуры детей и молодежи на основе литературного наследия Белозерья
и Вологодской области;
- воспитание патриотических чувств у детей и молодежи;
- развитие взаимодействия учреждений района и области.
II. Участники поэтических Чтений
В Чтениях могут принимать участие воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся и молодежь
района и области, работники учреждений района и все желающие.
III.

Содержание поэтических Чтений

Поэтические Чтения в 2020 году проводятся в заочной форме по шести номинациям:
1. Конкурс рисунков «Картины природы в творчестве поэтов Белозерья» (не более трех
работ от возрастной группы, представляются сканкопии рисунков)

2. Конкурс чтецов, (не более четырех чтецов от каждой возрастной группы) победителей
школьного этапа конкурса чтецов. На конкурс представляется видеозапись чтения
стихотворения участником).
3. Музыкальный конкурс. (Песни собственного сочинения на стихи поэтов Белозерья,
представляется видеозапись исполнения).
4. «Проба пера» (конкурс стихов собственного сочинения).
5. Конкурс сочинений (сочинение-анализ стихов поэтов Белозерского края).
6. Конкурс видеороликов на тему «Край любимый – мое Белозерье!» (Л.А.Беляев).
7. Конкурс докладов по обобщению опыта работы работников образования, культуры по
теме: «Воспитание любви к родному краю при изучении творчества вологодских
поэтов».
Формат текстовых документов: текстовый редактор Microsoft Word Windows версия 6,0 и выше с
использованием шрифта Times New Roman размером №14 через 1 интервал.

Результаты конкурса оцениваются по номинациям в каждой возрастной группе: дошкольная,
младшая (1-4 класс), средняя (5-7, 8-9 классы), старшая (10-11 класс, студенты и взрослые).
IV.

Требования к оформлению творческих работ:

Рисунки выполняются в любой манере, в формате, удобном автору. Творческая работа
(сочинение, стихи) выполняется на стандартных листах формата А4 в печатном виде; на
титульном листе указывается - в верхней части листа: «XII межрайоные Белозерские поэтические
чтения памяти Владимира Попова-Островитянина»; в средней части листа: фамилия, имя,
возраст, класс участника, руководитель. Продолжительность видеоролика не более 5 минут.
Критерии оценивания конкурса рисунков:
1. Соответствие названия и содержания рисунка.
2. Оригинальность выражения замысла стихотворных строчек.
3. Выбор цветовой гаммы.
4. Раскрытие темы.
Заявки принимаются до 17 декабря 2020 года (включительно)
- работы со стихами собственного сочинения, сочинениями, сканкопиями рисунков, докладами с
обобщением опыта работы педагогов направляются Поповой Е.М., МОУ «Бубровская школа» (8
(81756) 4-51-03, bubrovskayashc@mail.ru
- вдеоролики и видеозаписи чтения стихов, исполнения музыкального произведения направляются в
письме по электронной почте Гавриловой Т.А., МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая
библиотека» 8 (81756) 2 22 70, t_gawrilova@bk.ru
или сообщением в группе ВКонтакте https://vk.com/id27500059

Работы победителей и лауреатов творческого конкурса будут использованы в экспозиции
школьного музея «Истоки» муниципального общеобразовательного учреждения «Бубровская школа имени
Героя Советского Союза А.М. Никандрова», посвященной литературе Белозерского края, и будут
сохранены в фондах музея. При необходимости указанные работы могут быть предоставлены для
копирования в Папки достижений («портфолио») учащихся.
Также материалы Чтений будут публиковаться на сайте и на странице ВКонтакте Белозерской
библиотеки.
Критерии оценивания конкурса рисунков:
5. Соответствие названия и содержания рисунка.
6. Оригинальность выражения замысла стихотворных строчек.
7. Выбор цветовой гаммы.
8. Раскрытие темы.
V.

Жюри конкурса

1. Жиличева С.Н. - руководитель районного методического объединения учителей русского
языка и литературы
2. Мокиевская Л.А. – поэт.
3. Попова Е.М.- учитель литературы и русского языка МОУ «Бубровская
Советского Союза А.М.Никандрова»

школа имени Героя

4. Жгилева Е.В. - учитель математики и искусства МОУ «Бубровская
Советского Союза А.М.Никандрова»

школа имени Героя

5. Гаврилова Т.А. - ведущий методист МБУК БМБ «Белозерская межпоселенческая библиотека».
VI. Сроки проведения конкурса
Чтения проводятся с 12 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года. (Работы принимаются по
17 декабря включительно). Подведение итогов Чтений: 18-25 декабря.
VII. Подведение итогов и награждение победителей.
Подведение итогов проводится в каждой номинации по возрастным группам с присуждением 1,
2, 3 мест.
Победители конкурса награждаются дипломами, участники получают сертификаты. Педагоги,
подготовившие участников Чтений, награждаются благодарностями оргкомитета Чтений.

Приложение 1

XII межрайонные Белозерские поэтические чтения памяти поэта
Владимира Попова-Островитянина.
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