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О проведении семейного
творческого конкурса
<<Любимый герой
произведений А.Барто>

На основании плана работы муницип€lJIьного
объединения школьных библиотекарей

учебно-методического

IIРИКАЗЫВАЮ:

Провести семейный творч_еский конкурс <любимый
герой произведений
А.Барто> с 01.02.202l по 14.02. 202l
1,

2, Утвердить положение о проведении семейного
творческого конкурса
<ЛюбимЫй героЙ произведений Д.БЪрто>> (приложение).
3, ВОЗЛОЖИТЬ ОТВеТСТВеННОсть за организацию
и проведение семейного
творческого конкурса <Любимый герой ,rро"о.дений
А.Барто>
на Зайцеву
отдела.

Ю,В,, Кулешову С.в., методисто" ор.u"изационно-методического

4. Контроль

Щиректор

Ю.В.Зайцева
206-130
26.01.2021

за исполнением приказа оставляю за собой.

И.В.Маслова

ПОЛОЖЕНИЕ

о семейном творческом конкурсе
<<Любимый герой произведений
А.Ъарто>
(К 115-летию со дня
рождения Д. Л. Bupro)

чтобы воспитать читателя в
ребенке, прежде всего, необходимо воспитывать
в нем активное тяготение к
постоянному общению с книгой,
поддерживать и
р€tзвивать впечатлительность, эмоциональную
отзывчивость, способность
получить удовольствие,
рuдо"r" от встреч с книгой
Л. Выготский
1. Общие положения
1.1. НастояЩее ПолоЖ.r1. о Конкурсе
семейных творческих
пО произвеДенияМ А. Барто <Любимый 'герой
работ
произведений
А. Барто>
(далее КонкурС) проводится
рамках 115-летия
дня рождения
Цели и задачи, определяет порядок и сроки
ffiЖ:Жli:"i;;Н:"ЛИВаеТ
1,2, ЩелъЮ КонкурСа является содействие
р€}звитию и пополнению
знаний о классиках отечественной
детской литературы, повышение интереса
к творчеству А.Л. Барто.
Задачи конкурса:
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И НРаВСТВеННОе ВОСПИтание
детей через приобщение к театр€Lльному
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Участники Конкурса
-й;;.-аются
УЧасТию в Конкурсе
дети дошкольного
ШКОЛЬНОГО ВОЗРаСТа
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любого типа,

3. Требования к конкурсным
3.1. !ля участия в Конкурсе принимаются: работам
творческие работы по произведениям
А. Барто по

следующим номинациям:

Иплюстрации по произведениям Агнии
Барто (рисунки)
Поделки (фотография)
Чтение стихотворений А. Барто (видеозапись)

методические рекоменд ации к проведению
уроков, занятий, меропри ятий,
посвящённых А. Барто и её произведениям.

ния к
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ПрИнимаются любые поделки, выполненные
в различных
вязание, шитье, декупаж, аппликация,
лепка и дР]
)исункам:
_
рисунки на листах формата не менее л4 ине более
А3;
- работы моryт быть
выполнены в следующей технике
исполнениякарандаш, фломастер, гуашь, акварель"
кварель, пастель и
пп .
и др.;
вы
(бумажных).
техниках:

на конкурс принимаются видеозаписи
художественного чтения
(наизусть) одного
стихотворения.

видеоматери€tл

должен соответствовать следующим требованиям

- общий хронометраж смонтированного
видеоматериала не менее
З минут, не более :

5;

- монтаж видеофрагментов производить
''встык'', т.е, без переходов
и эффектов;
- в процессе съемки необходимо избегать
"трясущегося кадра'', съемки
или с

(с руки)

опорой на неустойчивые предметы;
3.3. От каждого участника принимается
только

одна работа.

выставку из всех представленных
от органи.uцri (класса, группы)
работ.
4
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работе
письма) :
нЕввание конкурса, название произведения,
по
которому
изготовлена работа,
номинация, фами оу , имя
участника (имя полное - Елена, Иван), возраст,
н€ввание работы, образовательная
организация, адрес, педагог, эл. почта.
В теме письм€ обязательно
укuвать <<Агния Барто>
.

4,2, Победители (|,2

и з место) и

наIраждены электронными
дипломами.
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14.02,202l

fuя подведения итогов Конкурса формируется Жюри.

у до

4,6, Конкурсная комиссия проводит
анализ и оценку представленных
творческих работ по заявленным номинациям.
4.7. Жюри не комментирует принятые
решения.

у'";##Ж#

рабо,",
:: Ж*:НJJ# тематике конкур са.
5.2. Работы оцениваются по критериям:
о иллюстрации и поделки
творческий подход (оригинальность
замысла и исполнения) - (0-5 баллов),
качество выполнения
работы- (0-5 баллов);
о чтение стихотворений
творчесКий подхОд (оригИнальносТь
замысЛа и исполнения) - (0-5 баллов),
качество исполнения -(0-5 баллов),
качество видезаписи (0-3
5 .1.

баллов);
, методические
рекомендации, материалы к проведению
уроков,
занятий, мероприятий, посвящённых

А.Ъарто и её произведениям.
творческий подход (оригиналъность)
-(0-5 баллов); содержание (полнота
и
качество представленного материЕtла)
-(0-5 баллов); our..."o оформле ния
и
наглядность материала-(0-5 баллов).

Приложение

J\b1

Жюри Конкурса:
КулеШова Светлана Витальевна методист мБУ до гшILI <ПотенциЕLл)
2, Щыплакова Лариса Михайловна
- учитель начальных классов.
3. Чанчикова Галина Геннадьевна
- учитель началъных классов.
4. АлиеВа-Щемеуова Анжелика
Иглековна - педагог-библиотекарь.
1,

