АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
__26.12.2020 __

№ __2224__

О проведении
муниципального фестиваля литературного творчества школьников
«Вдохновение – 2021»
В целях совершенствования работы по выявлению и поддержке
талантливых детей, создания дополнительных условий для развития
творческих способностей обучающихся, реализации творческого потенциала
педагогов и в соответствии с планом работы комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2020-2021 учебный год
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в период с 15 по 19 марта 2021 года муниципальный
фестиваль
литературного
творчества
школьников
«Вдохновение»
с применением дистанционных технологий на базе следующих учреждений
по направлениям:
–
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
города
Мурманска
«Городской
информационно-методический центр работников образования» (далее –
МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) – школьный театр и литературномузыкальные композиции; конкурс чтецов; литературное творчество.
–
Государственное областное бюджетное учреждение культуры
«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» – конкурс
буктрейлеров.
2. Утвердить Положение «О фестивале литературного творчества
школьников «Вдохновение – 2021», состав оргкомитета по проведению
фестиваля, финансово-экономическое обоснование на проведение фестиваля
(Приложения №№ 1, 2, 4).

3. Поручить МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.)
оперативное руководство по подготовке и проведению муниципального
фестиваля литературного творчества школьников «Вдохновение – 2021».
5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
5.1. Создать условия для подготовки и участия школьников
в фестивале.
5.2. Заполнить в срок до 26 февраля 2021 года электронные заявки
на участие в фестивале в соответствии с требованиями, указанными на сайте
www.zko.edu.murmansk.ru.
5.3. Представить в период с 22 по 26 февраля 2021 года в МБУ ДПО
г. Мурманска ГИМЦ РО по электронной почте gimcrobaharev@yandex.ru
работы, заявки в номинациях «Школьный театр и литературно-музыкальные
композиции», «Конкурс чтецов», «Литературное творчество» в отдельных
письмах с указанием общеобразовательного учреждения и номинации,
оформленные в соответствии с требованиями (Приложения №№ 1, 5).
5.4. Представить в период с 22 по 26 февраля 2021 года в Мурманскую
областную детско-юношескую библиотеку по электронной почте
zamdir_modub@polarnet.ru работы, заявки в номинации «Конкурс
буктрейлеров» в отдельных письмах с указанием общеобразовательного
учреждения и номинации, оформленные в соответствии с требованиями
(Приложения №№ 3, 5).
6. МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование расходов по
проведению муниципального фестиваля литературного творчества
школьников «Вдохновение
–
2021» в соответствии с финансовоэкономическим обоснованием (Приложение № 4).
7.
Контроль
исполнения
настоящего
приказа
возложить на Корневу С.А., начальника отдела общего образования.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение № 1
к приказу от_26.12.2020_ №_2224_
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном фестивале литературного творчества школьников
«Вдохновение – 2021»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального
фестиваля литературного творчества школьников «Вдохновение – 2021»
(далее – фестиваль), порядок его проведения.
1.2. Основные цели и задачи фестиваля:
 создание дополнительных условий для развития и реализации творческих
способностей учащихся образовательных учреждений и педагогов;
 выявление одарённых детей и оказание им поддержки;
 распространение опыта организации и проведения мероприятий творческой
направленности в школах, лицеях и гимназиях.
2. Участники фестиваля
Участниками
фестиваля
являются
обучающиеся
общеобразовательных учреждений города Мурманска:
младшая возрастная группа – 5-8 классы;
старшая возрастная группа – 9-11 классы.

муниципальных

3. Организация фестиваля
3.1. Фестиваль проводится комитетом по образованию администрации
города Мурманска и МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО в заочнодистанционном формате.
3.2. Руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет
Организационный комитет (далее — Оргкомитет) и Жюри, формируемые из
представителей комитета по образованию администрации города Мурманска,
МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, учителей русского языка и литературы,
деятелей культуры и искусства, общественных деятелей.
3.4. Жюри фестиваля заполняет на каждое выступление оценочный лист, где
указываются полный набор оценок по разделам в соответствии с критериями
и итоговый балл. Информация, содержащаяся в оценочных листах жюри,
является конфиденциальной.

3.5. Фестиваль проводится для всех желающих, отказ от участия в фестивале,
а также принудительное привлечение к участию в фестивале не допускаются.
3.6. В каждой возрастной группе общеобразовательное учреждение может
представить:
 один фрагмент спектакля (инсценировки) или одну литературномузыкальную композицию;
 одного участника на конкурс чтецов;
 один буктрейлер;
 одну работу в номинации «Литературное творчество».
3.7. Замена работ, участников после регистрации заявок не допускается.
3.8. При нарушении правил организации и проведения фестиваля решением
Оргкомитета участнику/группе участников может быть отказано в участии
в фестивале.
4. Порядок организации и проведения фестиваля
4.1 Фестиваль проводится по следующим номинациям:
 школьный театр и литературно-музыкальные композиции;
 конкурс чтецов;
 конкурс буктрейлеров;
 литературное творчество.
4.2. Номинация «Школьный театр и литературно-музыкальные
композиции».
В номинации представляются видеоролики в формате avi или mp4:

фрагментов
драматических
спектаклей
или
инсценировки
по произведениям отечественных писателей-юбиляров 2020-2021 годов;

литературных или литературно-музыкальных композиций посвященных
Году памяти и славы в Российской Федерации (2020 год) и Году науки
и технологий в Российской Федерации (2021 год).
Тема, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, может быть конкретизирована, раскрыта на примере одного
или нескольких произведений авторов: А. Твардовского, Б. Пастернака,
В. Замятина, М. Исаковского, Ф. Абрамова, М. Шолохова, А. Прокофьева.
Тема, посвященная Году науки и технологий в Российской Федерации,
может быть конкретизирована, раскрыта на примере одного или нескольких
авторов и их произведений: Б. Бондаренко «Пирамида», В. Дудинцев «Белые
одежды», А. и Б. Стругацкие «За миллиард лет до конца света», А. Курмашин

«Жизнь замечательных устройств», И. Позднякова «Любительская астрономия.
Люди, открывшие небо» и т.д.
В видеоролике должны быть представлены титры с информацией для
зрителя (название работы, общеобразовательное учреждение, актерский
состав (ФИ, класс), имена членов съемочной команды (ФИ, класс) и авторов
саундтреков, ФИО, должность (предмет) педагогов-руководителей
участников номинации (не более пяти), информацию/благодарности всем,
кто принимал участие в создании видеоролика и т.д.).
Видеоролик может быть выполнен с помощью одной-двух камер
общим планом. В видеоролике допускаются фрагменты, снятые
крупным и/или средним планом.
Если для съёмки видеоролика будет использован смартфон,
то устройство при съемке должно находиться в горизонтальном
положении.
Длительность видеороликов с фрагментами драматических спектаклей
(инсценировок), литературных или литературно-музыкальных композиций –
от 15 до 20 минут.
4.3. Номинация «Конкурс чтецов».
В номинации оценивается индивидуальное мастерство участников.
Групповые работы на конкурс чтецов не допускаются.
В номинации представляются видеоролики в формате avi или mp4
с записью участников конкурса, читающих по памяти отрывки
из поэтических или прозаических произведений авторов: Е. Баратынского,
А. Фета, А. Блока, И. Бунина, А. Белого, С. Есенина, Д. Веневитинова,
Д. Мережковского, П. Кукольника, С. Чёрного.
Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может
прибегать во время выступления к помощи других лиц.
Во время выступления могут быть использованы костюмы.
Не предполагается использование музыкального сопровождения,
технических средств, в том числе микрофонов во время выступления.
В видеоролике должны быть представлены титры с информацией для
зрителя (название работы, общеобразовательное учреждение, ФИ, класс
участника конкурса, ФИО педагогов-руководителей участника конкурса (не
более двух),
информацию/благодарности всем, кто принимал участие
в создании видеоролика и т.д.).
Видеоролик выполняется с помощью одной камеры крупным или
средним планом.

Если для съёмки видеоролика будет использован смартфон,
то устройство при съемке должно находиться в горизонтальном
положении.
Длительность видеоролика — до 5 минут.
4.5. Номинация «Конкурс буктрейлеров».
В номинации могут быть представлены видеоролики в формате avi,
mp4. Тематика конкурсных работ –
буктрейлеры к отечественным
произведениям-юбилярам 2020-2021 годов.
В видеоролике должны быть представлены титры с информацией для
зрителя (название работы, общеобразовательное учреждение, имена членов
съемочной команды (ФИ, класс) и авторов саундтреков, ФИО, должность
(предмет) педагогов-руководителей участников номинации (не более трёх),
информацию/благодарности всем, кто принимал участие в создании
видеоролика и т.д.).
Продолжительность буктрейлера – до 2 минут.
Видеоролики, не соответствующие тематике, требованиям к конкурсным
работам, к участию в фестивале не допускаются.
4.6. Номинация «Литературное творчество».
В номинации должны быть представлены самостоятельные авторские
литературные произведения, написанные в любом жанре: в поэтической,
прозаической, драматической (театральной) форме.
Каждым участником номинации на конкурс представляется:

авторское произведение/сборник (не менее 3 авторских произведений)
в электронном виде;

видеоролик в формате avi или mp4 с записью участника номинации,
читающего по памяти своё авторское литературное произведение/фрагмент;

информационный лист (файл формата «doc»).
Каждый участник выступает самостоятельно, не прибегая во время
выступления к помощи других лиц.
Не предполагается использование музыкального сопровождения,
технических средств, в том числе микрофонов.
В видеоролике должны быть представлены титры с информацией для
зрителя (название авторского произведения/сборника, общеобразовательное
учреждение, автор-чтец (ФИ, класс), ФИО, должность (предмет) педагоговруководителей
участника
номинации
(не
более
двух),

информацию/благодарности всем, кто принимал участие в создании
видеоролика и т.д.).
В видеоролике помимо записи чтения своего авторского литературного
произведения/фрагмента автором могут быть представлены: анонс
авторского произведения/сборника; информация о языковых средствах;
авторская позиция (отношение автора к изображаемым явлениям, событиям,
героям и их поступкам).
Видеоролик выполняется с помощью одной-двух камер крупным
или средним планом. В видеоролике допускаются фрагменты, снятые
общим планом.
Если для съёмки видеоролика будет использован смартфон,
то устройство при съемке должно находиться в горизонтальном
положении.
Продолжительность видеоролика от 5 до 7 минут.
К творческой работе необходимо приложить информационный лист:
1) возрастная категория участника (младшая возрастная группа – 5-8 классы;
старшая возрастная группа – 9-11 классы);
2) жанр, тема представленной работы;
3) наименование образовательного учреждения;
4) данные об авторе: фамилия, имя, класс;
5) фамилия, имя, отчество педагога/руководителя работы;
6) номер контактного телефона педагога/руководителя работы.
5. Порядок предоставления работ
5.1. Заявки на участие в фестивале заполняются на сайте по адресу:
www.zko.edu.murmansk.ru в срок до 26 февраля 2021 года.
5.2. Каждая конкурсная работа в номинациях: «Школьный театр
и литературно-музыкальные композиции», «Конкурс чтецов», «Литературное
творчество» - представляется в отдельном электронном письме с указанием
общеобразовательного учреждения и номинации в период с 22 по 26
февраля 2021 года в МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО по электронной
почте gimcrobaharev@yandex.ru.
К каждой конкурсной работе прилагается заявка от участника с печатью
и подписью руководителя общеобразовательного учреждения (файл pdf)
(Приложение № 5).
5.3. Каждая конкурсная работа в номинации «Конкурс буктрейлеров»
представляется в отдельных электронных письмах с указанием
общеобразовательного учреждения и номинации в период с 22 по 26

февраля 2021 года в Мурманскую областную детско-юношескую
библиотеку по электронной почте zamdir_modub@polarnet.ru.
К каждой конкурсной работе прилагается заявка от участника с печатью
и подписью руководителя общеобразовательного учреждения (файл pdf).
Присланные на конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не
выдаются.
В случае представления работ, полученных с использованием сети
Интернет и иных источников, нарушающих авторские права, Жюри конкурса
имеет право отклонить эти работы от рассмотрения.
В случае представления работ, не соответствующих техническим
требованиям и/или тематике конкурса, Жюри конкурса имеет право
отклонить эти работы от рассмотрения.
6. Критерии оценки по номинациям
6.1. Школьный театр, литературно-музыкальные композиции:
 художественный уровень композиции;
 воспитательное значение программы;
 исполнительское мастерство и сценическая культура (речь, жесты,
костюмы);
 музыкальное оформление (для литературно-музыкальных композиций –
вокальное мастерство);
 художественное оформление;
 эстетическое и эмоциональное воздействие на зрителя;
 видеоролик соответствует требованиям настоящего Положения.
6.2. Конкурс чтецов:
 выразительность чтения;
 творческая индивидуальность исполнителя;
 артистизм;
 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру
текста;
 эстетическое и эмоциональное воздействие на зрителя;
 видеоролик соответствует требованиям настоящего Положения.
6.3. Конкурс буктрейлеров:
 соответствие тематике конкурса;
 оригинальность и самобытность буктрейлера;
 информативность;
 сила промо-воздействия;
 оригинальность и целостность сюжета;






композиционная структура буктрейлера;
оригинальность исполнения;
работа с текстом, в том числе грамотность речи;
видеоролик соответствует требованиям настоящего Положения.
Факт участия в конкурсе буктрейлеров, проводимом в рамках
муниципального фестиваля литературного творчества школьников
«Вдохновение - 2021», означает полное согласие участников на интернетдоступ к конкурсной работе и использование её в некоммерческих целях
в библиотечной практике государственных и муниципальных библиотек
Мурманской области.
Участники гарантируют наличие у них исключительных прав
на произведения и предоставляют ГОБУК «Мурманская областная детскоюношеская библиотека» неисключительное право на использование
конкурсной работы в некоммерческих целях.
Присланные на конкурс буктрейлеры не возвращаются, рецензии
авторам/авторским коллективам не выдаются.
В случае представления работ, полученных с использованием сети
Интернет и иных источников, нарушающих авторские права, Жюри конкурса
имеет право отклонить эти работы от рассмотрения.
В случае представления работ, не соответствующих техническим
требованиям и/или тематике конкурса, Жюри конкурса имеет право
отклонить эти работы от рассмотрения.
6.4. Литературное творчество:
 самоценность созданного художественного образа;
 оригинальность мышления;
 техника художественного мастерства;
 манера подачи материала (выразительность чтения, артистичность,
музыкальное или художественно оформление);
 оформление представленных материалов (в виде сборника, рукописи,
альбома, журнала и прочее);
 видеоролик соответствует требованиям настоящего Положения.
7. Подведение итогов фестиваля
7.1. Участники фестиваля получают сертификаты. Победители и призёры
фестиваля награждаются дипломами комитета по
образованию
администрации города Мурманска и памятными призами.
7.2. По итогам фестиваля издаётся приказ комитета по образованию
администрации города Мурманска.

Приложение № 2
к приказу от _26.12.2020_ №_2224_

Состав оргкомитета
по проведению муниципального фестиваля литературного творчества
школьников «Вдохновение – 2021»
Председатель оргкомитета:
Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по образованию
администрации города Мурманска
Заместитель председателя оргкомитета:
Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Члены оргкомитета:
Левицкая С.С., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Мишина Я.Г., начальник отдела МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Феклистова Н.В., директор ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская
библиотека» (по согласованию)
Бахарев П.А.. ведущий программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
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Требования к оформлению и содержанию работ,
представляемых в номинации «Конкурс буктрейлеров»
На конкурс принимаются буктрейлеры длительностью до 2 минут,
выполненные в форме видеоролика.
Формат файла: avi, mp4.
Название файла записывается кириллицей без пробелов (по схеме:
название_буктрейлера.avi).
Способы визуального воплощения текста:
а) игровые (минифильм по книге);
б) неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными
разворотами, тематическими рисунками, фотографиями и т. п.)
в) анимационные (мультфильм по книге).
По содержанию:
а) повествовательные (презентующие основу сюжета произведения);
б) атмосферные (передающие основные настроения книги и ожидаемые
читательские эмоции);
в) концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысловую
направленность текста).
Первые 5 секунд конкурсной работы (буктрейлера) должны содержать
информацию:
1) возрастная категория участника/участников (младшая возрастная группа –
5-8 классы; старшая возрастная группа – 9-11 классы);
2) название буктрейлера;
3) наименование образовательного учреждения;
4) данные об авторе/авторах: фамилия, имя, класс/фамилии членов
авторского коллектива, класс(-ы);
5) фамилия, имя, отчество педагога/руководителя работы;
6) номер контактного телефона педагога/руководителя работы.
Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются
анонимные работы (не содержащие информацию об участнике(-ах)
конкурса).
Факт участия в конкурсе буктрейлеров, проводимом в рамках
муниципального фестиваля литературного творчества школьников
«Вдохновение - 2021», означает полное согласие участников на интернетдоступ к конкурсной работе и использование её в некоммерческих целях

в библиотечной практике государственных и муниципальных библиотек
Мурманской области.
Участники гарантируют наличие у них исключительных прав
на произведения и предоставляют ГОБУК «Мурманская областная детскоюношеская библиотека» неисключительное право на использование
конкурсной работы в некоммерческих целях.
Присланные на конкурс буктрейлеры не возвращаются, рецензии
авторам/авторским коллективам не выдаются.
В случае представления работ, полученных с использованием сети
Интернет и иных источников, нарушающих авторские права, Жюри конкурса
имеет право отклонить эти работы от рассмотрения.
В случае представления работ, не соответствующих техническим
требованиям и/или тематике конкурса, Жюри конкурса имеет право
отклонить эти работы от рассмотрения.
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ЗАЯВКА
на участие в муниципальном фестивале литературного творчества
школьников «Вдохновение – 2021»
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
Ф.И. автора (авторов) конкурсного
материала, класс
участника/участников конкурса:
Название общеобразовательного
учреждения
Ф.И.О. педагога-руководителя
авторов конкурсного материала
(полностью):
Должность педагога-руководителя
авторов конкурсного материала.
E-mail (электронная почта).
Телефон для контактов
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
Номинация конкурсной работы:
Название конкурсной работы:
Вид конкурсной работы:
индивидуальная, групповая
(нужное подчеркнуть):

Руководитель общеобразовательного учреждения
___________________________
Печать

