
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 26.10.2016 № 607  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

О проведении V регионального 

конкурса «Астафьевская осень» 

 

На основании плана работы управления образования на 2016-2017 учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести V региональный конкурс «Астафьевская осень» 31.10.2016 года в 

11:00 на базе школьного музея «Сопричастный всему живому» МБОУ «Основная обще-

образовательная школа № 7». 

2. Утвердить положение V  регионального конкурса «Астафьевская осень» (при-

ложение). 

 3. Утвердить состав оргкомитета регионального конкурса «Астафьевская осень»: 

 Ю.В.Штальбаум – директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7», 

 Л.М.Копейкина - заместитель директора МБОУ ДПО «НМЦ», 

 С.Л.Харина - методист МБОУ ДПО «НМЦ», 

 Н.М.Балакина - учитель русского языка и литературы МБОУ «Основная общеоб-

разовательная школа № 7», 

 М.А.Хотулева - учитель русского языка и литературы МБОУ «Основная общеоб-

разовательная школа № 7». 

4. Утвердить состав жюри V регионального конкурса «Астафьевская осень»: 

Г.Н.Попова - директор МБОУ ДПО «НМЦ», председатель жюри. 

Члены жюри:  

Е.И.Сафиулина - заведующая методическим отделом МБОУ ДПО «НМЦ», 

А.В.Самойлова - заведующая методическим отделом МБОУ ДПО «НМЦ», 

С.Л.Харина - методист МБОУ ДПО «НМЦ», 

Т.Н.Худяшова - методист МБОУ ДПО «НМЦ», 
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О.Ю.Пигельдина - методист МБОУ ДПО «НМЦ», 

И.В.Масликов – инженер-программист МБОУ ДПО «НМЦ», 

С.А.Власова – к.ф.н., доцент кафедры английской филологии № 2 КемГУ, 

Ф.В.Стрельцова – учитель технологии, ИЗО МБОУ СОШ № 2, 

Л.С. Шикель – лауреат региональных и всероссийских конкурсов чтецов, ветеран 

клубной сцены (по согласованию), 

Д.А. Филиппенко – главный редактор литературного альманаха «Образ». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБОУ ДПО «НМЦ» 

Г.Н. Попову.  

  

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                   О.Г.Петрова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о V региональном конкурсе «Астафьевская осень» 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение регламентирует организацию V регионального конкурса 

«Астафьевская осень», посвященного памяти В. П. Астафьева.  

Учредителем конкурса является управление образования администрации Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа. Организацию и проведение конкурса осуществля-

ет МБОУ ДПО «НМЦ». 

Цели и задачи конкурса: 

- приобщить учащихся к творческому наследию В.П. Астафьева; 

- развить у школьников познавательные и творческие способности при изуче-

нии творчества В. П. Астафьева;  

- популяризация среди подрастающего поколения творчества великого русского 

писателя с целью формирования активной гражданской позиции у молодежи, патрио-

тизма; 

- поддержка и развитие чтения, расширение читательского кругозора учащихся; 

- совершенствование навыков работы с офисными приложениями учащихся 

общеобразовательных организаций. 

 

2. Участники конкурса 

V региональный конкурс «Астафьевская осень» проводится среди учащихся 5 - 

11 классов общеобразовательных организаций всех типов и видов Кемеровской области 

по следующим возрастным группам:  

5 – 8 класс (включительно), 

9 – 11 класс (включительно). 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования  

             от 26.10.2016 № 607 
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Каждый автор может представить на конкурс только одну работу. 

 

3. Сроки и место проведения конкурса 

V региональный конкурс «Астафьевская осень»: 

- очная номинация «Конкурс чтецов прозы В.П. Астафьева «Художественный 

мир В.П. Астафьева» проводится 26 октября 2016 года на базе школьного музея «Со-

причастный всему живому» МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7» 

г.Ленинска-Кузнецкого; 

- заочные номинации проводятся до 31 октября 2016 года. 

 

4. Основные направления конкурса: 

Номинации: 

Для возрастных категорий 5 – 8 класс (включительно), 9 – 11 класс (включи-

тельно): 

1. Литературное творчество детей. 

2. Конкурс чтецов прозы В.П. Астафьева «Художественный мир В.П. Астафье-

ва». 

3. Конкурс иллюстраций к произведениям В.П. Астафьева «Творчество В.П. 

Астафьева глазами детей». 

Для возрастной категории 9 – 11 класс (включительно): 

4. Конкурс интерактивных презентаций «Наш Астафьев». 

Общеобразовательное учреждение может представить на конкурс только одну 

работу в каждой номинации от каждой возрастной группы. 

 

5. Организация и условия проведения 

На условиях заочного участия проводятся конкурсы: 

1. Литературное творчество детей. 

2. Конкурс иллюстраций к произведениям В.П. Астафьева «Творчество В.П. 

Астафьева глазами детей» 

3. Конкурс интерактивных презентаций «Наш Астафьев». 

На условиях очного участия проводятся конкурсы: 

1. Конкурс чтецов прозы В.П. Астафьева «Художественный мир В.П. Астафье-

ва». 
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6. Критерии оценивания 

1. Литературное творчество детей. 

На конкурс предоставляются работы учащихся в прозаической форме. В стихо-

творной форме работы не рассматриваются. Участники представляют собственные про-

заические произведения духовно-нравственной направленности. Тематика рассказов 

должна соответствовать раскрытию нравственных проблем современного общества.  

Не допускается плагиат во всех формах и видах. 

Критерии оценивания: 

- правдивость, верное отражение жизни, без фальши, убедительность, отсут-

ствие рисовки, ханжества, наличие ясной авторской позиции; 

- интеллект, владение словом, отсутствие штампов, клише;  

- композиция; 

- в ходе повествования раскрываются различные аспекты проблемы; 

- образность, средства художественной выразительности; 

- внутренняя логика, отсутствие противоречий; 

- общий замысел, правильно выстроенный сюжет; 

- оригинальность; 

- соответствие возрасту; 

- орфографическая, пунктуационная и речевая грамотность; 

2. Конкурс чтецов прозы В.П. Астафьева «Художественный мир В.П. Астафье-

ва».  

В ходе конкурсных состязаний должны использоваться отрывки из произведе-

ний В.П. Астафьева (которые не входят в школьную программу по литературе), де-

кламируемые по памяти. Длительность выступления каждого участника - до 5 минут. Во 

время выступления могут быть использованы аудио и видео сопровождение, небольшие 

декорации, костюмы. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

Критерии оценивания чтецов прозы В.П. Астафьева: 

- применение средств выразительного чтения (логических ударений, интониро-

вания, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности выступления); 

- актерское мастерство (умение держаться на сцене, оправданность действий); 

- техника речи (дикция, постановка голоса, расчет времени); 

- сценическая культура (внешний вид). 
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3. Конкурс иллюстраций к произведениям В.П. Астафьева «Творчество В.П. 

Астафьева глазами детей». 

Критерии оценивания иллюстраций к произведениям В.П. Астафьева: 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность, сюжетность; 

- выразительность, эмоциональность; 

- образность; 

- соответствие с сюжетом; 

- цветовое решение, колорит. 

4. Конкурс интерактивных презентаций «Наш Астафьев». 

Презентация должна быть выполнена в виде интерактивной игры, викторины 

или теста, посвящена биографии писателя, фактам и событиям его жизни, отдельному 

произведению. Должна носить образовательный характер. Конкурсная работа сопро-

вождается пояснительной запиской. В пояснительной записке (формат .doc, .docx) автор 

указывает: 

- Название презентации. 

- Категорию детей, для которой предназначена презентация, их возраст. 

- Цели использования презентации на занятии, способы работы с презентацией. 

- Инструкцию по использованию презентации, где приводится полное описание 

работы с презентацией, сообщается, как управлять ей, для чего предназначены кнопки и 

триггеры, какова логика работы. 

Критерии оценивания: 

- авторство;  

- содержание работы, качество материалов, достоверность. 

- интересное представление заявленной темы, оригинальность, красочность 

оформления, качество исполнения работы; 

- соблюдение требований к презентациям; 

- соответствие материала поставленной цели; 

- оригинальность представления учебного материала по теме;  

- использование современных технологий (мультимедиа); 

- количество используемых возможностей программы Power Point (вставка тек-

ста, фото, звука, объектов WordArt, анимации на смену слайдов и на отдельные  объек-

ты, использование гиперссылок и управляющих кнопок и т.п.)  
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- эргономичность, удобная навигация, удобный режим смены слайдов; 

- интерактивность презентации (эффективность использования триггеров, ги-

перссылок, кнопок), удобство использования, 

- отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, гра-

мотность; 

- наличие ссылок на источники информации; 

- законченность работы;  

- дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление инфор-

мации на слайдах с точки зрения восприятия аудиторией. 

Презентации, в которых не выполнено данное требование, к участию в конкурсе 

не принимаются. 

7. Требования к оформлению 

На конкурс принимаются работы, выполненные участником лично. На конкурс 

принимаются оригинальные авторские индивидуальные работы, соответствующие его 

тематике. Автор может представить на конкурс только одну работу. 

Требование к оформлению литературного творчества детей: 

Конкурсная работа представляет собою рукописный текст в прозе, поэтические 

тексты не рассматриваются.  

Работа выполняется на типовом бланке. (Образец заполнения и бланк прилага-

ются). Титульный лист чистовика не входит в количество страниц, определенное в каче-

стве рекомендуемого объема конкурсной работы.  

Каждый участник имеет право представить на конкурс одну работу. 

Конкурсные работы, представляемые на конкурс, принимаются в сканирован-

ном виде в формате PDF (тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 

МБ) по электронной почте МБОУ ДПО «НМЦ» centri@yandex.ru с пометкой «Хари-

ной С.Л. Астафьевская осень» и на бумажном носителе по адресу: 652500 Кемеровская 

область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Мациенко, д. 2, кабинет № 12, МБОУ ДПО «НМЦ». 

Название файла каждой выполненной конкурсной работы участника должно иметь вид: 

фамилию и имя ученика, класс, название организации, населенный пункт. (Пример: 

Иванов Сергей 7 класс СОШ 1 Ленинск-Кузнецкий). 

Максимальный объем рассказа – до 3-х страниц. 

Требование к номинации «Конкурс иллюстраций к произведениям В.П. Аста-

фьева «Творчество В.П. Астафьева глазами детей» 

mailto:goruo@lnk.kuzbass.net
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Работа может быть выполнена в любой живописной технике (масло, акварель, 

гуашь), любым графическим материалом (фломастер, тушь, карандаш и т.д.). Участник 

конкурса может работать на холсте, картоне или бумаге. Размер и пропорции изображе-

ния – формат А 4.  

Конкурсные работы, представляемые конкурс, принимаются в сканирован-

ном виде в формате jpg (объемом не более 1,5 МБ).  

Работы в сканируемом виде принимаются по электронной почте МБОУ 

ДПО «НМЦ» centri@yandex.ru с пометкой «Хариной С.Л. Астафьевская осень». 

Название файла каждой выполненной конкурсной работы участника должно 

иметь вид: фамилию и имя ученика, класс, название организации, населенный пункт. 

(Пример: Иванов Сергей 2 класс СОШ 1 Ленинск-Кузнецкий). 

Снимки, произведенные фотокамерами сотовых телефонов, фотоаппара-

тов не принимаются! 

Требования к презентациям: 

- Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается:  

Название конкурса;  

Название работы;  

ФИО автора презентации (полностью);  

Образовательное учреждение;  

Класс;  

ФИО руководителя, должность. 

- Предпоследний слайд презентации – список источников основного содержа-

ния (тексты, схемы и т.д.). 

- Последний слайд презентации – список источников иллюстраций. Для каждой 

иллюстрации, используемой в презентации, должен быть указан источник. (Яндекс и 

Google – это не источники информации, а средства поиска иллюстраций на сайтах-

источниках.) 

- Общее количество слайдов презентации – не более 15. 

- Фотографии и картинки в презентации должны быть сжаты для Интернета и 

экрана. 

Материалы должны быть представлены в виде папки. Папка должна быть 

названа фамилией, инициалами автора, которая должна включать в себя 2 файла: пре-

зентацию на заявленную тему, текстовый документ в формате Word, с методическим 

mailto:goruo@lnk.kuzbass.net
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руководством по применению представленной работы. Название файла каждой выпол-

ненной конкурсной работы участника должно иметь вид: фамилию и имя ученика, класс, 

название организации, населенный пункт. (Пример: Иванов Сергей 5 СОШ 1 Ле-

нинск-Кузнецкий). 

Работа может быть выполнена в программах MS PowerPoint или Adobe Premier. 

Файловый формат - PPT или SWF в соответствии с используемыми программами. 

ВНИМАНИЕ: если вы забудете положить музыкальный файл в одну папку с презента-

цией, то на другом компьютере музыка запускаться не будет. При музыкальном сопро-

вождении ВНИМАТЕЛЬНО поверяйте наличие композиции в папке с файлом презента-

ции. 

Работы принимаются по электронной почте МБОУ ДПО «НМЦ» cen-

tri@yandex.ru с пометкой «Хариной С.Л. Астафьевская осень». 

Работы, не соответствующие требованиям, рассматриваться не будут. 

Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены до 19.10.2016 года, 

иллюстрации, рассказы, презентации на конкурс должны быть представлены в элек-

тронном виде до 21.10.2016 года по адресу centri@yandex.ru с пометкой «Хариной С.Л. 

Астафьевская осень». 

 

8. Подведение итогов 

Жюри конкурса определяет победителей в каждой номинации по двум возраст-

ным группам с присуждением I, II, III места. Все победители и призеры конкурса 

награждаются дипломами управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа с указанием призового места (в электронном виде). Участникам кон-

курса будут вручены сертификаты участия (в электронном виде). 

Иллюстрации, рассказы, презентации будут опубликованы на сайте МБОУ ДПО 

«НМЦ»: https://nmc.lsk-edu.ru/ 

Работы, получившие наибольшее количество голосов на официальном сайте 

МБОУ ДПО «НМЦ», будут отмечены в номинациях «Самая обсуждаемая работа», «Приз 

зрительских симпатий». 

Итоги конкурса обжалованию не подлежат. 

 

9. Заключительные положения 

Все материалы, полученные организаторами при проведении V регионального 

mailto:goruo@lnk.kuzbass.net
mailto:goruo@lnk.kuzbass.net
mailto:goruo@lnk.kuzbass.net
https://nmc.lsk-edu.ru/
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конкурса «Астафьевская осень», являются собственностью организаторов. Их использо-

вание для целей проведения мероприятий и рекламы не требует дополнительного согла-

сования с участниками конкурса «Астафьевская осень».  

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право: воспроизводить, распростра-

нять фотографии, видеозаписи, произведенные во время конкурса «Астафьевская осень», 

использовать их и лучшие творческие работы при издании сборников, буклетов, выпуске 

дисков без выплаты гонорара участникам и гостям конкурса «Астафьевская осень». 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                               О.Г.Петрова 


