


 глубину смысла и давать собственную оценку, формирование навыков 

интерпретации и критического осмысления содержания;  

б) воспитательные - воспитывать чувство красоты окружающего мира и учиться 

передавать свое эмоциональное отношение к нему; формировать потребность к 

сохранению истинных ценностей, декларируемых классической литературой 

(национальной и мировой), и их интегрированию в современном 

информационном обществе;  

в) развивающие - развивать умение работать над замыслом и строить программу 

действий личного творчества; учиться создавать художественные образы, 

вместе с тем учиться самовыражаться и импровизировать в коллективных и 

индивидуальных формах художественной деятельности. 

Участникам Конкурса предлагается раскрыть заявленную тему в форме: 

- сценической постановки фрагмента произведения 

- художественного чтения 

- иллюстрации к художественному произведению 

- танца с декламацией (групповой проект, основанный на реконструкции сцены 

(эпизода) художественного произведения) 

- доклада. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. 

Возрастные категории: 

1 группа – 5-8 классы (средняя возрастная группа) 

2 группа – 9-11 классы (старшая возрастная группа). 

Общее время выступления участника – 15 минут. Дополнительные 3 – 5 минут 

отводятся на возможные вопросы членов жюри после выступления. 

Произведение может быть представлено индивидуально либо группой 

участников (количеством не более 5-ти человек).  

Регламент Конкурса предполагает заключительное слово участника на тему 

Конкурса. 

Жюри конкурса оценивает выступление и заключительное слово конкурсантов.  

Критерии оценки: 

1) знание текста - конкурсант видит причинно-следственные связи, мотивы 

поведения героев, раскрывает позицию автора, умеет моделировать концептуальную 

картину мира героев на основе их поступков, суждений, речи;  

2) реконструкция смысла текста – умение раскрыть авторский замысел, понять и 

объяснить значение метафор, лирических отступлений, умение видеть и 

расшифровать скрытые смыслы в описании пейзажей;  

3) умение представить  и раскрыть собственные идеи, четко и логично 

аргументировать свою позицию; 

4) соответствие приводимых примеров из произведений суждениям конкурсанта, 

яркость примеров;  

5) умение анализировать в рамках заданной тематики Конкурса – конкурсант 

выстраивает параллели между основными нравственными ценностями, 

декларируемыми автором в произведении и своими представлениями об 

актуальности этих нравственных ценностей для конкурсантов. 

Номинации для средней возрастной группы: 



«Творческий прорыв»  

«За талантливую импровизацию»  

«За глубину понимания» 

«За раскрытие образа» 

«За романтику души» 

«Мастер слова» 

«За зрелость личности» 

Номинации для старшей возрастной группы: 

«Творческий прорыв»  

«За талантливую импровизацию»  

 «За глубину прочтения» 

«За раскрытие образа» 

«За романтику души» 

«Мастер слова» 

«За литературоведческий анализ» (участникам, представившим доклады) 

«За творческое осмысление» 

«За зрелость личности и ярко выраженную гражданскую позицию» 

Жюри конкурса 

Сотрудники Центра, руководители структурных подразделений,  приглашенные 

специалисты гуманитарной направленности в области образования, воспитания 

детей. 

Сроки проведения конкурса 

20 марта 2015 года. 

Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов – апрель-май 2015 года. Участники получают именные 

сертификаты участия в конкурсе, дипломанты и лауреаты – дипломы и почетные 

грамоты. 

 

Контактная информация:  
Организатор конкурса структурное подразделение «Диалог наук» ГБПОУ 

«Воробьевы горы»  

Руководитель структурного подразделения Кузнецова Ирина Анатольевна  

Методическое сопровождение конкурса, Председатель Жюри Фомичева Ольга 

Святославовна 

Ответственный за проведение конкурса Литвинцева Анна Владимировна 

Телефон (499)1370515 

e-mail dn@edu.mos.ru  

Сайт структурного подразделения «Диалог наук»  
http://dialog-nauk.kompleksvg.ru/ 
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