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4.2 Конкурс иллюстраций стихов Д.Хармса «Давайте нам скорей картон и краски» 

(заочный) 

5.     Участники Слёта 

            5.1. Слёт проводится для учащихся 3 классов школ города и района. 

 

6.     Условия и сроки   проведения Слёта 

           6.1. Оргкомитет конкурса обеспечивает распространение информации, 

подготовку, проведение и подведение итогов конкурсов. 

 

          6.2. К участию в конкурсе чтецов допускается один участник  от класса; 

          к участию в конкурсе иллюстраций – не более трёх участников от класса. 

           6.3 Заявки об участие  подают классные руководители обучающихся или 

библиотекари  на эл.почту detsaflib@yandex. ru .  или по телефонам 4- 10-76, 8-951-

696-77-03 

   В заявке об участия в конкурсе чтецов должно быть указано: ФИО участника, 

номер школы и класса, автор и название исполняемого  произведения, ФИО и 

контактный номер телефона педагога или библиотекаря, курирующего участника.  

Организатор конкурса  допускает повторное прочтение  стихотворения 

разными чтецами. 

   В заявке об участии в конкурсе иллюстраций должно быть указано: ФИО 

участника, номер школы и класса, ФИО и контактный номер телефона педагога 

или библиотекаря, курирующего участника.  

 Заявить об участии и представляемом произведении необходимо  по 5 октября. 

Творческая  работа (иллюстрация) предоставляется по 19 октября в районную 

детскую библиотеку.   

6.3. Организатор оставляет за собой право изменить сроки и формат проведения 

конкурса в случае необходимости. 

7.  Порядок проведения и критерии оценки конкурса чтецов. 

       7.1.  Выступление чтецов предоставляется в любом видеоформате до 20 

октября на эл.почту detsaflib@yandex. ru . 

7.2. В видеоролике перед декламацией произведения участник объявляет свои имя 

фамилию, класс, школу, автора  и название произведения. 

 7.3. Длительность декламации не регламентируется. 

   7.4. По желанию участника декламация может сопровождаться  аудио- и 

видеорядом,  иметь элементы  художественного оформления сцены , костюма для 

более выразительной подачи образа или содержания. 

 

      7.5. Оценка выступления участников производится путем проставления оценок по 

5-балльной шкале по каждому из установленных критериев. Итоговая оценка 

определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми 

членами жюри. 

 

     7.6. Критерии оценки: 

     - знание текста наизусть 
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     - выразительность и чёткость речи 

     -  артистичность исполнения. 

     - оригинальность исполнения 

 

7.7. Список стихов прилагается и носит рекомендательный характер.(Приложение 

№1) 

 

 

8. Порядок проведения и критерии оценки конкурса иллюстраций. 

8.1 Конкурс проводится в заочной форме. Творческая  работа (иллюстрация) 

предоставляется по 19 октября в районную детскую библиотеку. 

 8.2. Работа  оформляется на листе  формата А4 и более, выполняется красками, на 

паспарту  с указанием на лицевой стороне рисунка: 

- название проиллюстрированного стихотворения; 

- имя, фамилия, класс, школа  участника ; 

     - ФИО руководителя работы (учителя или библиотекаря). 

   8.3 Оценка работы производится путем проставления оценок по 5-балльной шкале 

по каждому из установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем 

суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри. 

8.4 Критерии оценки:                            

- соответствие тематике,  

- наполнение рисунка художественными образами, 

- оригинальность замысла для раскрытия темы. 

8.5. Выбор стихов для иллюстрации осуществляется самим участником. 

 

9. Жюри конкурсных номинаций Слёта 

    9.1. Жюри формируется из числа квалифицированных специалистов в области 

культуры, образования. 

    9.2.  Определяет  победителя в каждой номинации, рекомендует участников к 

награждению. 

   9.3. Состав жюри: 

 Соловьева Елена Алексеевна – заведующая районной детской библиотекой, 

 Шаповалова Светлана Викторовна - глава муниципального образования 

Сафоновского городского поселения Сафоновского района, преподаватель 

сафоновской детской художественной школы им. В.И.Кириллова» , 

 Виноградова Юлия Николаевна - руководитель методического сектора 

комитета по образованию, 

 Кузнецов Иван Николаевич – педагог дополнительного образования, 

руководитель театральной студии «Маска» центра детского творчества, 

 Алфёренкова Лариса Александровна – начальник отдела информации и 

связей  с общественностью АО «Авангард». 

 

10. Подведение итогов и награждение 

10.1. Жюри  определяет 1, 2 и 3 места и дополнительные поощрительные номинации 

по своему усмотрению. 
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10.2. Победители награждаются дипломами с указанием номинации, памятными 

призами. 

10.3. Остальным участникам  вручаются сертификаты участников.  

10.4 Объявление итогов двух конкурсов Слёта пройдёт 28 октября и будет 

опубликовано на сайте Центральной библиотеке в разделе «Детская библиотека», а 

так же в соц.сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» 

 

                                Справки по телефонам: 4-10-76; 8-951-696-77-03 

 

Приложение №1 

Список стихов Д.Хармса 
 

1. Неожиданный улов 

2. Удивительная кошка 

3. Кошки 

4. Очень страшная история 

5. Летят по небу шарики 

6. Как-то жил один столяр 

7. Молодец-испечец 

8. Цирк Принтинпрам 

9. Искала старушка букашек в цветах 

10. Журавли и корабли 

11. Песенка про пограничника 

12. Крысаков и две собачки 

13. Мы забрались в траву 

14. Приключения ежа. 

15. Уж я бегал , бегал, бегал и устал 

16. Весёлые чижы 

17. Врун 

18. Весёлый старичок 

19. Как Володя быстро под гору летел 

20. Странный бородач 

 

https://rustih.ru/daniil-xarms-kak-to-zhil-odin-stolyar/
https://rustih.ru/daniil-xarms-molodec-ispechec/
https://rustih.ru/daniil-xarms-cirk-printinpram/
https://rustih.ru/daniil-xarms-iskala-starushka-bukashek-v-cvetax/
https://rustih.ru/daniil-xarms-zhuravli-i-korabli/
https://rustih.ru/daniil-xarms-pesenka-pro-pogranichnika/
https://rustih.ru/daniil-xarms-krysakov-i-dve-sobachki/
https://rustih.ru/daniil-xarms-my-zabralis-v-travu/
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