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КОММЕНТАРИЙ К ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении XXIХ открытого областного  

Праздника словесности 
 

Праздник посвящен 300-летию победы русского народа в Северной войне (1700-1721 

гг.) – 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. 

 

Тема Праздника: «Победы славные сыны!» 

 

Праздник проводится с использованием дистанционных образовательных технологий. В 

связи с этим администрация АНОО гимназия «Ксения» убедительно просит в заявке указать 

ФИО ответственного лица образовательной организации за участие в Празднике.  

Конкурсы проводятся  по следующим номинациям: 

              Номинация 1 – «Лингвист» 

В номинации представлены испытания по английскому, французскому языкам (по 

одному участнику 6 и 7 классов согласно выбранному языку). На электронную почту 

образовательной организации 27.01.21 будет отправлен текст на английском, французском 

языках по теме Праздника для ознакомления участников. Текст необходимо распечатать, так 

как он потребуется участнику при прохождении собеседования.  В день проведения 

Праздника (30.01.21) на электронную почту образовательной организации будет отправлена 

ссылка на видеоконференцию в платформе ZOOM или Google Meet. Ответственным лицам 

ОО необходимо обеспечить участника техническим средствами (компьютер, камера, 

микрофон), отдельным помещением для онлайн-собеседования. В установленном порядке, 

начиная с 10.45 (МСК), члены жюри будут приглашать участника, которому предстоит 

ответить на вопросы по прочитанному тексту. Время собеседования не более 15 минут с 

каждым участником. График собеседования будет отправлен на сайт образовательной 

организации 29.01.21. Для сохранения конфиденциальности и объективности оценивания 

каждому участнику будет присвоен персональный код. 

Критерии оценки:  
- знание текста; 

- навыки произношения; 

- грамотное построение ответа на вопросы. 

 Номинация 2 - «Мастер слова»   

Участнику данной номинации необходимо подготовить и провести  на иностранном 

языке (на выбор участника: английский или французский, или немецкий язык) заочную 

экскурсию по одной из достопримечательностей Архангельска и Архангельской области, 

связанной с историей Северной войны. Выбор формы представления экскурсии зависит от 

технических возможностей участника. Работу в электронном виде необходимо отправить на 

электронную почту АНОО гимназия «Ксения» office@xeniya.ru не позднее 23.59 (МСК) 

29.01.21. В работе не следует указывать данные участника. Данную информацию стоит 

направить сопроводительным письмом. Для сохранения конфиденциальности и 

объективности оценивания каждому участнику будет присвоен персональный код. 

Продолжительность экскурсии - 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.). 
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    Номинация 3 - «Мастер русского слова» 

Выразительное чтение поэтического или прозаического текстов на русском языке по 

теме Праздника в формате видеоролика. Выбранные произведения могут отражать все 

события Северной войны, например, фрагмент поэмы А.С. Пушкина «Полтава». Работу 

в электронном виде необходимо отправить на электронную почту АНОО гимназия «Ксения» 

office@xeniya.ru не позднее 23.59 (МСК) 29.01.21. В работе не следует указывать данные 

участника, но при записи видеоролика участнику нужно назвать произведение и автора.   

Данную информацию стоит направить сопроводительным письмом. Для сохранения 

конфиденциальности и объективности оценивания каждому участнику будет присвоен 

персональный код. 

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. 

В день проведения Праздника (30.01.21) на электронную почту образовательной организации 

будет отправлена ссылка на видеоконференцию в платформе ZOOM или Google Meet. 

Ответственным лицам ОО необходимо обеспечить участника техническим средствами 

(компьютер, видеокамера), отдельным помещением для выполнения работы. В 10.45 (МСК) 

члены жюри пригласят участников и огласят темы сочинения, которые будут 

продублированы на электронную почту школы. Участник может выбрать одну из 

понравившихся тем. В работе обязательно надо указать номер темы сочинения или записать 

тему. Время выполнения работы 60 минут. После завершения работы участник передает ее 

ответственному лицу,  который сканирует ее и отправляет на сайт АНОО гимназия «Ксения» 

office@xeniya.ru. В работе не следует указывать данные участника. Данную информацию 

стоит направить сопроводительным письмом. Для сохранения конфиденциальности и 

объективности оценивания каждому участнику будет присвоен персональный код. 

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. Работу в электронном виде необходимо отправить на электронную почту АНОО 

гимназия «Ксения» office@xeniya.ru не позднее 23.59 (МСК) 29.01.21. В работе не следует 

указывать данные участника. Данную информацию стоит направить сопроводительным 

письмом. Для сохранения конфиденциальности и объективности оценивания каждому 

участнику будет присвоен персональный код. 

Критерии оценки: 

-   актуальность темы; 

-   полнота изложения материала; 

-   адекватность выводов содержанию работы; 

-   качество оформления исследовательской работы. 
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