ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXIХ открытого областного
Праздника словесности
I. Общие положения
1.1
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытого областного Праздника словесности (далее - Праздник), правила участия в
Празднике и определения победителей.
1.2
Праздник проводится в целях развития познавательных интересов учащихся,
их творческих способностей, а также выявления, поддержки и поощрения одаренных
учащихся образовательных организаций города и области в сфере изучения дисциплин
гуманитарного цикла.
1.1
Праздник проводится Автономной некоммерческой общеобразовательной
организацией «Университетская гимназия "Ксения"» г. Архангельска (далее - Гимназия) и
САФУ имени М.В. Ломоносова при поддержке органов управления образованием 30 января
2021 года с 10.00 по адресу: г. Архангельск, пр. Ленинградский, дом 61(АНОО гимназия
«Ксения»).
1.2
В празднике принимают участие учащиеся 6 - 7 классов образовательных
организаций города Архангельска и Архангельской области.
1.3
Для осуществления общего и методического руководства Праздником
создаётся оргкомитет, утверждаемый приказом директора Гимназии.
1.4
Для оценивания участников создается жюри Праздника, которое обеспечивает
соблюдение критериев оценки конкурсных материалов и определяет победителей. Состав
жюри формируется из числа методистов АО ИОО, преподавателей, студентов ВУЗов и
утверждается приказом директора Гимназии.
II. Порядок организации и проведения Праздника
2.1 Праздник посвящен 300-летию победы русского народа в Северной войне (1700-1721гг.)
– важнейшему событию Отечественной истории XVIII века. Архангельск - первый порт
России, который играл особую роль в ходе войны. Были и свои герои в поморской земле этих
лихих лет.
2.2 Тема Праздника: «Победы славные сыны!»
2.3 Праздник проводится с использованием дистанционных образовательных технологий в
виде конкурсов по следующим номинациям:
Номинация 1 – «Лингвист»
В номинации представлены испытания по английскому, французскому языкам (по
одному участнику 6 и 7 классов согласно выбранному языку). Участникам представлен текст
по теме Праздника и вопросы, на которые необходимо ответить в ходе устного общения.
Критерии оценки:
- знание текста;
- навыки произношения;
- грамотное построение ответа на вопросы.
Номинация 2 - «Мастер слова»
Участнику данной номинации необходимо провести на иностранном языке (на выбор
участника: английский или французский, или немецкий язык) экскурсию по одной из
достопримечательностей Архангельска и Архангельской области, связанной с историей
Северной войны. Выбор формы представления экскурсии зависит от технических
возможностей участника.
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Продолжительность - не более 3-х минут.
Критерии оценки:
- навыки произношения;
- композиционное построение, логичность;
- образность, эмоциональность;
- презентационное оформление на выбор (презентация, видео, иллюстрации, макет и т.п.).
Номинация 3 - «Мастер русского слова»
Выразительное чтение поэтического или прозаического текстов на русском языке по
теме Праздника в формате видеоролика.
Продолжительность - не более 3-х минут.
Критерии оценки:
- техника исполнения;
- понимание читаемого текста;
- образность, эмоциональность, артистизм.
Номинация 4 - «Юный филолог»
Написание сочинения по теме Праздника в режиме реального времени. Выбор темы
определяют члены жюри. До начала конкурсных испытаний данный выбор не разглашается.
Критерии оценки:
- соответствие теме;
- образность речи;
- композиционная стройность;
- речевая грамотность.
Номинация 5 - «Знаток истории»
Защита мини - исследовательских работ по теме Праздника:
6 класс - Архангельск – первый порт России.
7 класс - Первые лоцманы земли Архангельской.
Объём конкурсной работы должен быть достаточным для оптимального восприятия
информации (не более 5 страниц). Работа должна быть представлена только одним
участником.
Критерии оценки:
- актуальность темы;
- полнота изложения материала;
- адекватность выводов содержанию работы;
- качество оформления исследовательской работы.
2.4.
Выдвижение
участников
Праздника
производится
образовательной
организацией, но не более 2 человек (один учащийся 6 класса, другой – 7 класса) в каждой
номинации.
2.5.
Для участия в Празднике необходимо в срок до 22 января 2021 года направить
заявку в Гимназию любым видом связи по следующим адресам:
Факс: 8(8182) 68-30-20,
e-mail: office@xeniya.ru,
по следующей форме:
ОО,
Фамилия,
адрес,
имя
тел./факс. учащегося

Контактный
телефон
участника

Фамилия, имя,
учащегося,
обеспечивающег
о техническую

Возраст,
класс

Номинация

ФИО
педагога
(полность
ю), конт.
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поддержку

тел.

2.6. Конкурсные работы должны быть отправлены не позднее 23.59 часов 29 января
2021 года на адрес Гимназии: office@xeniya.ru .
2.7 Программа с рекомендациями по подготовке к конкурсной программе Праздника
размещается на сайте Гимназии (www.xeniya.ru).
III. Подведение итогов
3.1 Итоги Праздника подводит Жюри, не позднее 10 февраля 2021 года. Итоги
подводятся в личном и командном первенстве. Определяются победители в каждой
номинации (при участии в одной номинации более 15-ти человек – 1, 2, 3 место,
от 10 до 15 человек – 1, 2 место, до 10 человек – 1 место) и образовательная организация победитель, набравшая наибольшее количество победителей в разных номинациях и
представившая на конкурс команду в полном составе.
3.2 Победителям вручаются дипломы и денежные премии.
3.3 Всем участникам Праздника вручаются сертификаты, в том числе и ученику,
обеспечивающему техническое сопровождение.
3.4 Педагоги, подготовившие победителей Праздника, получают специальные призы.
3.5 Решение Жюри является окончательным, оформляется протоколом и утверждается
решением учредителей Гимназии. Жюри имеет право отметить участника призом «Особое
мнение жюри».
IV.Финансирование Праздника
Расходы по проведению Праздника осуществляются за счет собственных и
привлеченных средств.
Организаторы:
Буланова Светлана Вячеславовна, директор Гимназии, контактный телефон:
8(8182) 68-17-57, моб. +7(921) 247-70-13;
Аленевская Анна Валентиновна, заместитель директора по учебной работе, контактный
телефон: 8(8182) 68-17-56, моб. +7(931) 414-10-80.
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