
Приложение 1 

 

Порядок проведения городского Фестиваля  

детского литературного творчества «Веснушки» 

в 2019-2020 учебном году 

 

I. Общие положения 

1.1. Городской Фестиваль детского литературного творчества «Веснушки» (далее-

Фестиваль) проводится департаментом образования администрации городского округа 

Тольятти.  

1.2. Организатором мероприятия является МБОУ ДО ГЦИР г.о. Тольятти. 

 

II. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля - формирование художественно-эстетической культуры и 

ценностных ориентаций учащихся 4-11 классов через приобщение их к литературному 

творчеству. 

2.2. Задачи: 

1. Развитие творческого потенциала, повышение поэтического уровня учащихся; 

2. Обновление содержания и форм нравственного и эстетического воспитания 

школьников; активный поиск путей, способов и средств максимально полного 

раскрытия и проявления личности каждого ребенка. 

3. Воспитание эстетического вкуса учащихся, формирование практических навыков 

активной речевой деятельности в различных речевых ситуациях (публичная речь, 

диалогические формы общения, навыки выразительного художественного чтения). 

4. Формирование ценностных ориентаций школьников, способствующих их 

социальному самоопределению и самореализации: любви к своему городу, 

стремления понимать язык искусства, чувствовать прекрасное в жизни, понимать язык 

поэзии, художественной прозы и драмы. 

5. Вовлечение педагогов города и родителей в деятельность по развитию литературного 

творчества, определение перспектив совместной работы по данному направлению 

 

III. Участники 

3.1. Участниками Фестиваля являются учащиеся 10-18 лет общеобразовательных 

учреждений города, приславшие авторские литературные работы.  

3.2. Учащиеся распределяются по возрастным категориям:  

 учащиеся 4-6 классов; 

 учащиеся 7-11 классов.  

3.3. Участие в проекте для тольяттинских школьников – бесплатное. 

3.4. Для того чтобы стать участником Фестиваля, учащимся необходимо в срок до 4 

октября 2019 г. зарегистрироваться на сайте МБОУ ДО ГЦИР, подав заявку на участие в 

программе «Литературное творчество: Городской фестиваль детского литературного 

творчества «Веснушки» в разделе «Дистанционное обучение» (алгоритм регистрации – 

см. в приложении 2).  

 

IV. Порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в три этапа: 

 Первый этап – обучающий - проводится  с октября 2019 г. по апрель 2020 г. 

 Второй этап – заочный конкурс детского литературного творчества - проводится в 

апреле 2020 г. 

 Третий заключительный этап – праздник «Фестиваль литературного творчества 

«Веснушки» - проводится в мае 2020 г. 

4.2.  Первый обучающий этап проводится в очно-дистанционной форме.   



Дистанционное обучение организуется на сайте МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru , 

раздел «Дистанционное обучение», где размещаются учебные и информационные 

материалы для участников Фестиваля.  

Очное обучение организуется в форме творческих мастерских и мастер-классов.  

Примерная тематика мастерских: образно-выразительные средства в художественном 

тексте; о рифме и ритме; анализ произведений участников Фестиваля. 

Информация о времени, месте проведения мастерских будет размещаться на сайте, а 

также направляться информационными письмами МБОУ ДО ГЦИР на официальный 

электронный адрес учреждения, откуда поступила заявка.  

4.3. Второй этап - Конкурс детского литературного творчества -  проводится в заочной 

форме.  

Детские литературные работы, направляемые на конкурс, должны соответствовать 

жанровым номинациям Фестиваля:  

 поэзия; 

 художественная проза; 

 драматургия. 

Детские литературные работы, направляемые на конкурс, должны соответствовать 

одному из тематических направлений Фестиваля: 

Тематические направления для возрастной категории 4-6 классов: 

  «Я поэт, зовусь я…» (осмысление себя как автора); 

 «Край родной, навек любимый…» (произведения о городе и родном крае); 

 «О самых любимых, о самых родных» (произведения о семье, близких, родных, 

друзьях); 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» (произведения о братьях наших меньших, в 

том числе произведения, посвященные бездомным животным, под девизом «пойдем 

домой»); 

 «Чтобы помнили» (произведения патриотической тематики, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне); 

 «Спасите планету!» (тематическая номинация, посвященная проблемам экологии). 

 «Приключения рядом!» (произведения, посвященные путешествиям и необычным 

событиям в жизни юных авторов); 

 «Мои бумажные друзья» (произведения, посвященные любимым книгам, любимым 

персонажам и т.п.); 

 «…До чего дошел прогресс» (произведения, посвященные техническому прогрессу, 

компьютеризации, отношению людей и техники). 

Тематические направления для возрастной категории 7-11 классов: 

 «Нет, я не Байрон, я другой» (осмысление себя как автора); 

 «Наследники Победы» (произведения патриотической тематики, посвященные            

75-летию Победы в Великой Отечественной войне); 

 «Сердце страстное пленилось…» (произведения о внутреннем мире человека, 

любви, дружбе); 

 «И звезда со звездою говорит…» (произведения о природе); 

  «Берегите, люди, Землю…» (тематическая номинация, посвященная проблемам 

экологии). 

 «Чужие посещать края считаю делом добрым я…» (произведения, посвященные 

путешествиям и поездкам); 

 «О самых любимых, о самых родных» (произведения о семье, близких, родных, 

друзьях); 

 «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!» (философские произведения о смысле жизни); 

 «Милее книги в мире друга нет» (произведения, посвященные любимым книгам, 

любимым персонажам, размышления о них); 
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 «Не могу молчать…» (произведения, посвященные социальным проблемам нашего 

общества, страны, мира); 

 «…До чего дошел прогресс…» (произведения, посвященные техническому 

прогрессу, глобальной компьютеризации, отношению людей и техники). 

Каждый автор с разными работами может участвовать в одной или нескольких 

жанровых номинациях, одном или нескольких тематическом направлении. 

Объём одной конкурсной работы - не более пяти печатных страниц. Одна работа 

может состоять из 1-3-х стихотворений или 1-2 прозаических или драматургических 

произведений.  

Не принимаются на Фестиваль работы, не относящиеся к художественному стилю 

(сочинения, публицистические или исследовательские работы и т.д.). 

Требования к оформлению конкурсных детских литературных работ (поэзия, 

художественная проза, драматургия) будут размещены в материалах дистанционного 

обучения на сайте МБОУ ДО ГЦИР. 

Детские литературные работы принимаются на конкурс до 6 апреля 2020 года в 

электронном виде на адрес электронной почты: gtn@cir.tgl.ru.  В теме письма 

необходимо указать – Веснушки.  

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

По результатам конкурса издается сборник детских творческих работ. Для 

публикации в сборнике редакторы могут вносить изменения в текст работ, не 

искажающие смысл,  идею и стиль произведения. 

Критерии оценивания детских литературных работ: 

 Наличие творческой идеи произведения. 

 Оригинальность и полнота художественного воплощения замысла. 

 Художественная глубина и выразительность, адекватность выразительных средств 

художественному замыслу. 

 Жанровое своеобразие произведения. 

 Самостоятельность, художественный вкус. 

4.4. Третий заключительный этап – праздник «Фестиваль литературного творчества 

«Веснушки» проводится в очной форме. На празднике проводится презентация  авторами 

творческих работ, рекомендованных жюри, церемония награждения победителей и 

призеров конкурса литературного творчества «Веснушки». 

Информация об участниках, рекомендованных к участию в Фестивале, а также 

времени, месте проведения заключительного праздника будет размещаться на сайте и 

направляться информационными письмами МБОУДО ГЦИР на официальный 

электронный адрес учреждения. 

4.5. Примерный график проведения городского Фестиваля детского литературного 

творчества «Веснушки»  в 2019-2020 учебном году: 

Примерные 

сроки 
Содержание  мероприятия Место проведения 

До 4 октября 

2019 г. 

Первый обучающий этап. Самостоятельная 

регистрация учащихся на сайте МБОУ ДО 

ГЦИР в разделе «Дистанционное обучение», 

программа «Литературное творчество. 

Фестиваль «Веснушки» 

Сайт МБОУ ДО ГЦИР  

http://cir.tgl.ru/elearning 

Октябрь –

апрель  

Первый обучающий этап. Прохождение 

дистанционного обучения на сайте МБОУ 

ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/elearning 

30.10.2019 г.  

11.00 

(4-6 классы) 

Первый обучающий этап. Очная творческая 

мастерская для учащихся в 4-6 классов 

«Средства выразительности в 

художественном тексте»  

Библиотека Автограда 

(Юбилейная, 8) 
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30.10.2019 

13.00 

(7-11 классы) 

Первый обучающий этап. Очная творческая 

мастерская для учащихся 7-11 классов 

«Средства выразительности в 

художественном тексте»  

Библиотека Автограда 

(Юбилейная, 8) 

Март 

каникулы 

Первый обучающий этап. Очная творческая 

мастерская. Мастер-класс поэта, исполнителя 

бардовских песен, проректора Гуманитарного 

института ТГУ Лившица Ю.А. 

Библиотека Автограда 

(Юбилейная, 8) 

6 апреля 

2020 г. 

Второй этап - конкурс детских 

литературных работ «Веснушки».  

Приём конкурсных работ 

Заочно: работы в 

электронном виде на 

адрес электронной 

почты: gtn@cir.tgl.ru .   

Апрель  

2020 г. 

Второй этап – конкурс. Работа жюри 

конкурса. Рекомендации по публикации в 

сборнике творческих работ и участию в 

заключительном празднике 

 

Май 2020 г. Третий этап - праздник. 

Заключительный праздник «Фестиваль 

литературного творчества «Веснушки» (очно) 

Библиотека Автограда 

(Юбилейная, 8) 

Май 2020 г. Подведение итогов. Рассылка свидетельств 

участников. Опрос-рефлексия участников 

(дистанционно) 

http://cir.tgl.ru/elearning 

 

V. Подведение итогов и награждение 

5.1. Всем участникам городского Фестиваля детского литературного творчества 

«Веснушки» выдаются электронные свидетельства участников Фестиваля его 

организатором - МБОУ ДО ГЦИР. 

5.2. По итогам Фестиваля в каждой возрастной группе, в каждой номинации и в 

каждом тематическом направлении определяются победители (1 место) и призеры (2 и 3 

место), которые награждаются грамотами департамента образования администрации 

городского округа Тольятти. 

5.3. По решению жюри за творческий подход, оригинальность и качество 

выполнения работы участники награждаются грамотами организатора Фестиваля -                 

МБОУ ДО ГЦИР. 

5.4. Авторские произведения, рекомендованные жюри, публикуются в сборнике 

творческих работ «Веснушки».  

 

Приложение 2 

 

Алгоритм регистрации для прохождения дистанционного курса 

Для допуска к материалам курса «Литературное творчество. Фестиваль 

«Веснушки» и последующему участию в очном этапе учащимся необходимо в срок                

до 4 октября 2019 г. зарегистрироваться на сайте МБОУ ДО ГЦИР в разделе 

«Дистанционное обучение». Регистрация осуществляется учащимися самостоятельно. Для 

регистрации необходимо иметь личный работающий адрес электронной почты. Этот адрес 

будет использоваться как имя пользователя для входа на сайт, а также на него будет 

выслан пароль для входа и туда же будут отправляться письма с уведомлениями о новых 

материалах и событиях, связанных с выбранной учебной программой. 

Алгоритм регистрации:  

1. Зайти на сайт МБОУ ДО ГЦИР: http://cir.tgl.ru/ 

2. Выбрать вкладку «Дистанционное обучение» в боковом меню.  

3. Нажать на ссылку «Регистрация».  
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4. Указать адрес электронной почты в соответствующей графе, после чего на 

этот адрес будет выслан пароль.  

5. Войти на сайт ГЦИР под своим логином и паролем.  

6. Заполнить профиль (вся личная информация защищена положением о 

защите персональных данных). 

7. Выбрать программу «Литературное творчество. Городской фестиваль 

детского литературного творчества «Веснушки».  

После успешного прохождения процедуры регистрации учащийся получит доступ 

к материалам курса, которые будут доступны с октября 2019 года после формирования 

учебных групп. На электронный адрес, указанный при регистрации, будут приходить 

уведомления об обновлении материалов курса.  

 

Для контактов:  

Голюнова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования  МБОУ ДО ГЦИР, 

тел. (8482) 379499 (410), с.тел. +79879239950, e-mail: gtn@cir.tgl.ru . 
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