


 

Приложение  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского творческого конкурса учащихся, 

посвященного 125-летию со дня рождения С.А. Есенина 

 

1. Оргкомитет 

Организаторами городского конкурса городского творческого конкурса учащихся, 

посвященного 125-летию со дня рождения С.А. Есенина (далее – Конкурс) являются 

управление образования и молодежной политики администрации города Рязани и МБУ 

«Центр мониторинга и сопровождения образования». 

 

2. Цели 

 поддержка интереса учащихся к творчеству великого рязанского поэта; 

 привлечение внимания детей к русской поэзии и богатству русского языка; 

 формирование гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в 

духовно-нравственном совершенствовании, уважения к наследию своего народа и всех 

народов России;  

 формирование чувства гордости и любви к своему Родному краю; 

 выявление наиболее одаренных детей для дальнейшей поддержки их таланта, 

оказание посильной помощи в полном раскрытии их потенциальных возможностей. 

 

3.Сроки и порядок проведения конкурса 

1. Конкурс проводится со 7 сентября по 15 октября 2020 года. 

2. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 3-8 классов общеобразовательных 

учреждений города Рязани. 

3. С 7 по 21 сентября 2020 года общеобразовательные организации предоставляют в 

оргкомитет конкурса не более трех работ по каждому направлению, заявку на участие (см. 

приложение 1.1) в печатном виде и в электронном виде на адрес электронной почты 

olymp@cmiso.ru. 

4. Адрес оргкомитета: г. Рязань, проезд Гоголя, д.5, МБУ «Центр мониторинга и 

сопровождения образования», каб. № 6, ответственные лица Стенищина Евгения 

Николаевна, Пронина Дарья Николаевна, тел. 92-84-88, адрес электронной почты 

olymp@cmiso.ru. 

 

4.Тематика и условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится в двух направлениях: 

1. Литературно-музыкальное творчество;  

2. Изобразительное творчество. 

 

 

Номинация «Литературно-музыкальное творчество» 

Заочная номинация 

Материал: видеозапись чтения учащимися произведений С.А. Есенина, исполнения 

песен на стихи С.А. Есенина, произведений, посвященных С.А. Есенину; сценический 

номер соответствующей тематики. Перед исполнением необходимо озвучить название 

номера. Длительность номера: от 2 до 5 минут. Возможные форматы записи: wmv, mpeg 

(mpeg, mpeg2, mpeg4, mp4),  avi, mov, mts.  

Критерии оценивания: качество исполнения, культура и грамотность речи; 

осмысление произведения; контакт с аудиторией, эмоциональная выразительность, 

естественность исполнения; идейно-художественное достоинство и качество выбранного 
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материала. 

Распределение конкурсных мест: победитель конкурса, лауреаты конкурса, 

участники конкурса. При коллективном участии диплом выписывается на творческий 

коллектив; в дипломе возможно указание творческого руководителя коллектива-

конкурсанта или фамилий его участников при общем количестве не более трех, в таком 

случае необходимо упомянуть в заявке их фамилии, имена и отчества полностью. 

Формат подачи конкурсного материала: ссылка на файлообменнике. 

Авторы лучших номеров примут участие в церемонии награждения лауреатов 

конкурса.  

Номинация «Изобразительное творчество» 

Для участия в направлении изобразительное творчество на конкурс необходимо 

предоставить самостоятельно выполненную работу на одну из представленных тем: 

 Иллюстрация к любимому произведению С.А. Есенина. 

 Село Константиново. 

 Красота «рязанских раздолий». 

 

Формат рисунка А3, без паспарту, выполнен в любой технике, на работе обязательно 

должна быть этикетка (прикреплена на обратной стороне работы) с указанием ФИ автора, 

ФИО педагога, класса, ОУ, названия работы.    

Работы по направлению «Изобразительное творчество» Вы сможете забрать после 5 

ноября 2020 года.  

 

5.Определение победителей 

Подведение итогов городского творческого конкурса учащихся, посвященного 125-

летию со дня рождения С.А. Есенина состоится в октябре 2020 года (точная дата будет 

сообщена дополнительно). Лучшие работы награждаются дипломами I, II, III степеней. 

 

Приложение 1.1 

 

Заявка 

на участие в городском творческом конкурсе учащихся, 

посвященного 125-летию со дня рождения 

(адрес электронной почты olymp@cmiso.ru ) 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

автора 

ОУ Класс Название работы Ф.И.О.  

руководителя 
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