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1. Общие положения: 
1.1. Настоящее Положение о проведении заочного Всероссийского конкурса творче-

ских работ учащейся молодежи определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

критерии отбора работ, состав участников, состав конкурсной комиссии, порядок награжде-

ния победителей и лауреатов. 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления и развития у учащейся молодежи творче-

ских способностей, направлен на популяризацию художественного чтения, исполнительского 

мастерства, литературно-художественного творчества, народных промыслов и ремесел. 

2. Основные цели и задачи Конкурса: 

 развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе разви-

тие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

– пропаганда художественного творчества, народных промыслов и ремесел, декора-

тивно-прикладного искусства; 
 развитие исполнительского песенного мастерства; 

– творческое развитие личности учащихся; 

– выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;  

– развитие творческих устремлений детей и молодежи с использованием классических 

и современных техник для воплощения творческого замысла и выражения индивидуальности.  
– поиск, поддержка, поощрение продвижение творческих начинаний среди детей, под-

ростков и молодежи.   
 

3. Организатор конкурса: 

Кафедра педагогики и методики начального образования психолого-педагогического 

факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

4. Участники: 

4.1. Участниками конкурса могут стать представители учреждений общего (начально-

го, основного, среднего), дополнительного и высшего профессионального образования.  

Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

Конкурс проводится по пяти возрастным группам: 
1. Учащиеся 1-4 классов. 

2. Учащиеся 5-8 классов. 

3. Учащиеся 9-11 классов. 

4. Студенты ССУЗов. 

5. Студенты ВУЗов. 

5. Направления конкурса: 

5.1. Литературное творчество 

Для участия в конкурсе можно представить стихотворное или прозаическое произве-

дение любой тематики и жанра, собственного сочинения объемом не более 10 страниц. 

Не допускаются на конкурс материалы:  

- нарушающие действующее законодательство;  

- содержащие ненормативную лексику; 

 - экстремистского, националистического, агрессивного, расового или иного подобного 

характера;  

- порочащие честь и достоинство конкретных людей;  

- нарушающие общепринятые нормы нравственности, наносящие психологическое 

травмирующее действие детям;  

- искажающие нормы и правила русского языка;  

- не соответствующие выдвигаемым требованиям к объему произведения.  

Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц в 

соответствии с главой 70 Гражданского Кодекса РФ. В безоговорочном порядке с конкурса 

снимается участник, уличенный в плагиате. 

 

Критерии оценки работ: �  

 языковое и техническое мастерство (оригинальность рифмы, размер, стилистика, 

соблюдение правил русского языка, легкость и доступность восприятия, использование 

средств выразительности речи); �  



 глубина подачи материала, логическая связность; �  

 эмоциональное воздействие на читателя; � 

 выразительность, яркость образов (воплощение впечатлений, размышлений, чувств, 

эмоций);� 

 оригинальность подачи материала.  

Произведения принимаются в электронном виде по электронной почте benjam@bk.ru  

Требования к файлам: тексты принимаются в формате Word (.doc, .docx, .rtf). Название 

файла должно содержать фамилию автора. 

 

5.2. Выразительное чтение 

Условия конкурса: принимаются видеозаписи декламации художественного чтения ли-

тературных произведений (стихи и проза) русских и иностранных авторов на русском языке. 

 

1. Длительность выступления не более 5 минут. 

2. Чтение текста на память. 

3. Камера должна быть без движения («трясущиеся руки» не допускаются.) 

 

Произведения принимаются в электронном виде по электронной почте: 

detkonkurs@mail.ru или ссылки на загруженные видео на youtube.ru, vk.com. 
 

Конкурсные работы детей разных возрастов оцениваются отдельно, призовые места 

определяются в каждой возрастной категории. 

 

Система оценки выступлений участников конкурса: 

Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами жюри 

специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из установлен-

ных критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных 

участнику всеми членами жюри. 

Критерии оценки: 

• знание текста наизусть. 

• выразительность и чѐткость речи. 

• эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления. 

• актерское мастерство и искусство перевоплощения. 

• сценическая культура чтецов. 

Победители определяются по сумме баллов, полученных по оценке жюри. 

 

5.3. Изобразительное и декоративно-прикладное творчество 

Для участия в конкурсе необходимо прислать на адрес эл. почты: sokolova_sg@mail.ru  

1. Паспорт изделия по установленному образцу. 

2. Работу только в электронном виде – фотографии хорошего качества в формате jpeg. 

3. Заявку и согласие на обработку данных. 

ОДНИМ ФАЙЛОМ. Файл назвать ФИО автора. 

На конкурс предоставляются работы всех видов изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества, соответствующие номинациям: 

1. Вязание. 

2. Вышивание. 

3. Изделия из бисера. 

4. Национальные головные уборы и украшения. 

5. Национальный костюм. 

6. Авторская кукла. 

7. Батик. 

8. Вышивка ленточками. 

9. Ювелирные изделия. 

10. Художественная роспись ткани. 

11. Кинусайга. 

12. Пэчворк. 
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13. Резьба по дереву. 

14. Роспись по дереву. 

15. Лаковая миниатюра. 

16. Изделия из бересты, лозы, соломки. 

17. Художественные изделия из металла (литье, чеканка, ковка). 

18. Гравюра. 

19. Роспись по металлу. 

20. Керамика. 

21. Изделия из кости, рога. 

22. Живопись. 

23. Изделия из природных материалов. 

24. Кружевоплетение. 

25. Войлоковаляние. 

26. Декупаж. 

27. Дизайн одежды. 

28. Изделия из кожи. 

29. Изделия из бумажных материалов. 

30. Ниткография. 

К каждой конкурсной работе должен быть приложен паспорт изделия. 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

КАЖДЫЙ ПУНКТ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 
1. Наименование изделия 

2. Технические характеристики изделия (материал, техника изготовления, размер, вес) 

3. Номинация 

4. Год создания изделия 

5. Сведения об авторе: ФИО (полностью), возраст 

6. Контактные телефоны 

7. Полное наименование места учебы 

8. Адрес эл. почты 

9. ФИО руководителя, педагога (полностью) 

 
Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений каждого 

члена жюри, основанных на субъективной оценке представленных на Конкурс работ, с уче-

том следующих критериев: 

1) содержательность; 

2) техника; 

3) композиция; 

4) качество исполнения. 

 

5.4. Музыкальное творчество 

Номинация «Детская песня». Участникам Конкурса нужно выбрать песню, исходя из 

своих вокальных возможностей, записать собственное исполнение и прислать mp3 файл или 

видеофайл на электронный адрес areveronika@yandex.ru 

В письме указать ФИО участника (соло); ФИО руководителя; населенный пункт; 

название произведения; авторов слов и музыки; электронную почту для обратной связи. 

Критерии оценивания: 

 чистота интонирования,  

 исполнение без отклонений от темпа и ритма,  

 выразительность и эмоциональность.  

 

6. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится 15 декабря 2020 года. 

Результаты конкурса будут подведены в течение 7 дней и опубликованы на сайте пси-

холого-педагогического факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева http://ppf.chgpu.edu.ru/ 
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7. Жюри Конкурса 

7.1. В состав жюри Конкурса входят: 

– декан психолого-педагогического факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доктор педа-

гогических наук, профессор М.Г. Харитонов – председатель жюри; 

– заведующий кафедрой педагогики и методики начального образования ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, кандидат педагогических наук, доцент В.И. Бычков – заместитель председате-

ля жюри; 

– преподаватели кафедры педагогики и методики начального образования – члены 

жюри. 

7.2. Члены жюри 

– определяют победителей в каждой номинации; 

– рекомендуют участников к награждению. 

 

 

Внимание! Заявку на участие в Конкурсе (текстовый формат) и Согласие на обработку 

персональных данных (фотографию или отсканированный вариант с подписью) необходимо 

выслать отдельными документами по адресу: pnoppf@yandex.ru 

Конкурсные работы высылать по указанным выше электронным адресам в 

соответствии с выбранным направлением. 

 

Всем участникам Конкурса, не получившим диплома, высылаются благодар-

ственные письма. 
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Заявка на участие во Всероссийском заочном конкурсе 

творческих работ учащейся молодѐжи 

в ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» 

 

 

 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку), сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации, своих персональных данных с целью участия во Всероссийском конкурсе творческих 

работ учащейся молодѐжи в соответствии с Положением о Конкурсе, организуемом ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева».  

Оргкомитет конкурса вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, документами, 

регламентирующими проведение Конкурса. 

Я также даю согласие на включение в целях информационного обеспечения Конкурса в 

общедоступные источники моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, место 

обучения, место работы, достижения. 
Настоящее согласие действует неопределенное время. 

 

 

_____________  ______________________________ «______» ______________20____ г. 

      подпись                                ФИО  

 
 

 

1. Ф.И.О. 

участника 

Конкурса 

 

 

 

 

5. Контактный 

телефон, эл. адрес 
 

2. Полное 

наименование 

места учебы 

 

 

 

 

 

6. Направление 

конкурса 
 

3.  Дата рождения  

 

 

 

7. Наименование 

представленного 

материала 

 

4. Возрастная 

группа (1-5) 
 

 

 

 

 

8. Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

 


