
     

 

 
 

 

 



 

3.2. Участие в Конкурсе рассматривается Организаторами Конкурса как 

разрешение, которое дает конкурсант на распространение информации о 

представленных на Конкурс сведениях в средствах массовой информации. 

3.3. Конкурс проводится по возрастным категориям: 1-4 классы, 5-11 классы. 

3.4. Для участников младшей возрастной группы предусматривается помощь 

родителей.  
 

4.  Порядок организации и проведения конкурса  

4.1. На Конкурс предоставляются работы по произведению Н.С. Лескова 

«ЛЕВША» 

4.2. Сроки проведения конкурса:  

- Конкурс проводится с 01 апреля по 30 апреля 2021 года. Обучающиеся 

предоставляют работы педагогам объединений в электронном виде. До 04 

мая 2021г. педагоги предоставляют детские работы руководителю 

проблемной группы Липатовой И.И. 

- Оценка конкурсных материалов - 04 мая 2021 года.  

- Подведение итогов Конкурса жюри 05 мая 2021 года. 

4.3. Конкурс проводится в несколько этапов. 

 

1 этап – информационный: распространение информации о конкурсе –  

до 01 апреля 2021 г.  

 

2 этап –  практический: с 01 по 16 апреля 2021г. 

Для 1-4 классов:  

Задание №1. Записать видеоролик «Семейное чтение» - совместное чтение по 

ролям отрывка (на выбор) из сказа. 

 Для 5-11 классов: 

Задание №1.  Записать видеоролик – выразительное чтение с листа любого 

отрывка из сказа. 

 

3 этап - практический: с 17 по 30 апреля 2021г.  

Для 1-4 классов: 

Задание №2. Проиллюстрировать прочитанный материал. На конкурс 

предоставляется не менее 3-й иллюстраций в формате А4, выполненные в 

разных техниках декоративно-прикладного искусства.  

Для 5-11 классов:  

Задание №2. Сочинение (переписать финал повести с развертыванием другой 

версии прочитанного). Предоставление сочинений. 

 

4 этап – финальный: награждение победителей Конкурса 05 мая 2021г.  

 

4.3. Видеоролики и работы отправлять на электронный адрес почты 

образовательной организации DUC34@yandex.ru с пометкой «Конкурс 

mailto:DUC34@yandex.ru


«Левша». 

 

5. Критерии оценивания  

5.1. Ответы участников оцениваются по следующим критериям: 

Для 1-4 классов 

 Видеоролик: 
- понимание текста, 

- выразительность чтения, 

- отсутствие орфоэпических ошибок (произношение). 

Иллюстрации: 

 На конкурс предоставляется не менее 3-5 иллюстраций в формате А4, 

выполненных в разных техниках декоративно-прикладного искусства (по 

выбору). Оцениваются: 

- фактическая точность, 

- интерпретация текста,  

- воспроизведение замысла, 

- своеобразие, техника исполнения. 

Для 5-11 классов 

Видеоролик: 
- понимание текста, 

- выразительность чтения, 

- отсутствие орфоэпических ошибок (произношение). 

Сочинение: 

- понимание текста. 

- фактическая точность,  

- полнота ответа,  

- речевая грамотность, 

- речевая выразительность,  

- отсутствие логических ошибок. 

- формулирование выводов. 

5.2. Каждый критерий оценивается в 1 балл. 

 

6.  Требования к оформлению работ: 

6.1. Для видеоролика: разрешение. 

6.2. Для иллюстраций – этикетка с указанием названия произведения, Ф.И.О. 

обучающегося, возраст, название объединения, Ф.И.О. курирующего 

педагога. 

6.3. Для сочинений – в правом верхнем углу название произведения, Ф.И.О. 

обучающегося, возраст, название объединения, Ф.И.О. курирующего 

педагога. 

Текст должен быть не менее 1 страницы. Основной текст: шрифт — Times 

New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал — одинарный, безо 

всяких отступов «до» и «после», абзацный отступ должен быть одинаковым 

на протяжении всего текста и равняться 1,25 см, выравнивание текста — по 

ширине. 



 

7. Подведение итогов 

7.1. Для оценки конкурсных работ создается Жюри Конкурса. 

7.2. Итоги подводятся в соответствии с критериями оценки конкурсных 

работ. 

7.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени по возрастным категориям и ценными подарками. Количество 

дипломантов Конкурса определяется качеством представленных работ. Все 

остальные участники получают дипломы участника.  

7.4. Жюри оценивает ответы и принимает решение о победителях на 

закрытом заседании. 

7.5. При равенстве голосов решающим является голос председателя жюри. 

7.6. Жюри Конкурса вправе определить специальные номинации, обосновав 

своё предложение.  

7.6. Жюри определяет 3-х победителей Конкурса - по одному в каждой 

возрастной группе. Дипломы победителей - I, II, III степени. 

7.6. Педагоги, курирующие участников (победителей и призеров) Конкурса, 

награждаются Благодарственными письмами. 

 7.8. По результатам Конкурса лучшие работы могут быть размещены на 

сайте учреждения, Управления образования администрации Северо-

Енисейского района.  

7.9. По итогам конкурса организуется выставка детских работ из 

иллюстраций к сказу Н.С. Лескова «Левша».  

 

8. Награждение: Финансирование конкурса проводится за счет средств 

ДЮЦ.  

 

9. Состав жюри: 

Председатель жюри: Полякова И.С., методист муниципального опорного 

центра  

Члены жюри:  

Липатова И.И., руководитель проблемной группы ДЮЦ «По организации 

работы с информацией» 

Рукосуева С.Н., методист информационно-методического отдела Управления 

образования администрации Северо-Енисейского района. 

Голубева А.М., заведующая центральной детской библиотекой. 

 

 

 

 


