
 



– учащиеся третьих классов; 

– учащиеся четвѐртых классов; 

6. Условия выбора произведения на конкурс 
6.1. На конкурс принимаются только стихотворения современных детских 

петербургских поэтов на русском языке. Список авторов прилагается (см. 

Приложение 1). 

6.2. Каждый участник имеет возможность в рамках конкурса  выступить с 

одним произведением в соответствующей возрасту номинации. 

6.3. К участию в конкурсе допускаются произведения с учѐтом Федерального 

закона РФ от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

7. Время и сроки проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится 27 октября 2016 года 

8. Порядок проведения конкурса 

8.1. На районный тур конкурса направляются победители школьного этапа 

(не более четырѐх участников от учреждения). 

8.2. Для проведения конкурса формируется жюри, в следующем составе: 

1. Соловьева О.А., зам.директора по УВР 

2. Анисимова Л.М., зам.директора по ВР 

3. Айкашева В.В., педагог-организатор 

4. Белаш А.Ф., педагог-библиотекарь. 

5. Гамаюнова А.А методист медиатеки. 

 

8.3. По итогам школьного конкурса определяются победители (1 место) и 

призѐры (2 и 3 место) в каждой номинации.  

8.4. Право на участие в районном конкурсе получают победители. 

8.5. Члены жюри определяют победителей конкурса в день проведения. 

9. Оценка и критерии выступления участников конкурса 
9.1. Члены жюри оценивают выступление участника конкурса по 

пятибалльной системе по следующим критериям:  

– знание текста; 

– осмысленность исполнения (тон, настроение); 

– выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, 

ударение); 

– артистизм (жесты, мимика). 

9.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку 

каждого выступления (Бланк оценочного листа члена жюри см. Приложение 

3). 

10. Подведение итогов конкурса 

10.1. Определение победителей (1 место) и призѐров (2 и 3 места) конкурса в 

каждой номинации производится следующим образом: 

• Первое место предоставляется участнику, набравшему максимальное 

количество голосов в соответствующей номинации. 

• Второе место предоставляется участнику, набравшему максимальное 

количество голосов в соответствующей номинации после первого места. 



• Третье место предоставляется участнику, набравшему максимальное 

количество голосов в соответствующей номинации после второго места 

10.2. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения 

дополнительных специальных номинаций, без предоставления права на 

участие в районном этапе. 

11. Призы конкурса и порядок их получения 
11.1. Каждому победителю конкурса вручается грамота за победу в 

соответствующей номинации конкурса. 

11.2. Грамота за участие в конкурсе предоставляется каждому участнику. 

12. Прочие условия 
12.1. Результаты конкурса и решения организатора по всем вопросам, 

связанным с проведением конкурса, считаются окончательными и 

распространяются на всех участников конкурса. 

12.2. Организатор не несет ответственности за неверно указанные 

участниками сведения, сообщение участниками неполных и/или неверных 

контактных и иных данных в соответствии с настоящими правилами. В том 

случае, если организатор не может связаться с победителем по указанным им 

контактным данным, равно как и передать приз, приз признаѐтся 

невостребованным.  

12.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Список современных петербургских детских поэтов 

1. Николай Бутенко 

2. Николай Голь 

3. Глеб Горбовский 

4. Лаэрт Добровольский 

5. Елена Евсеева  

6. Леонид Захаров 

7. Анна Игнатова 

8. Вячеслав Лейкин 

9. Сергей Махотин 

10. Николай Михин 

11. Гурия Османова 

12. Николай Рачков 

13. Олег Сердобольский 

14. Сергей Смольянинов  

15. Елена Суланга 

16. Марина Тахистова 

17. Людмила Фадеева 

18. Наталия Хрущѐва 

19. Олег Чупров 

20. Игорь Шевчук 

21. Алексей Шевченко 

22. Валерий Шумилин 

23. Михаил Яснов 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 Представители Союза писателей России 

 

1. Амбросова Елена Николаевна 

2. Александрова Лариса Ивановна 

3. Бакулина Дина Владимировна 

4. Бутенко Николай Николаевич 

5. Булыгинский Сергей Дмитриевич 

6. Евсеева Елена Евсеевна 

7. Захаров Леонид Николаевич  

8. Маркова Юлия Викторовна 

9. Османова Гурия Абдулбарисовна 

10. Смольянинов Сергей Станиславович 

11. Суланга Елена Станиславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 3  
Оценочный лист  

 

Члена жюри школьного конкурса  

«Разукрасим мир стихами» в номинации_________ 

№ Фамилия и имя участника 

конкурса 

Критерии оценки выступления Итоговая 

оценка Знание 

текста 

Осмысле

нность 

исполнен

ия 

Вырази-

тельность 

Артистизм 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

 

«____»______2016                                                                       ____________ 

                                                                                                      Подпись 


