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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого районного конкурса 

«Литературный ураган», приуроченного к 200летию русского поэта Н.А.Некрасова 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Литературный ураган» приурочен к 200летию со дня рождения классика 

отечественной и мировой литературы Н.А. Некрасова. 

1.2. Организатор конкурса – МАОУ СШ №144.  

1.3. Конкурс будет проходить в онлайн формате 1-12 декабря 2021 года. 

1.4. Партнеры фестиваля:    

 ООО УК «Новый город»; 

 Магазин “Ермак”; 

 Администрация Советского района; 

 Библиотека “Жар-Птица”. 

   

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: создание культурного креативного образовательного пространства для детей и 

подростков. 

Задачи: 

 развивать новые досуговые формы работы; 

 приобщать современное поколение к чтению классической литературы; 

 формировать нравственные ценности, путем осмысления опыта и культурного наследия 

предков. 

 

3. Заявки на участие 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо  подать заявку в установленные положением сроки 

(Приложение №1) по электронной почте bublikova0709@mail.ru  (Бубликова Юлия Юрьевна) с 

указанием темы письма «Литературный ураган». 

Тема письма «Литературный ураган» указывается каждый раз, когда вы отправляете письмо по 

конкурсу. 

Файлы с конкурсными работами обозначать «Фамилия, № школы». 

В письме должны быть указаны ФИО участника, а также номинация и конкурсное видео/фото. 

3.2. В заявке необходимо указывать реальные номера контактных телефонов и электронные почты, 

по которым можно оперативно связаться с участниками конкурса. 

3.3. От каждого учреждения может быть заявлено не более 3 участников в одной номинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа №144» (МАОУ СШ №144) 

 

660132, Россия, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24 

телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru 

www.school144.my1.ru 
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4. Условия проведения конкурса онлайн 

4.1 Участники присылают на почту организаторов отснятый материал (видео/фото): с 1.12.2021 по 

11.12.2021. Позднее указанной даты работы к конкурсу не принимаются.  

 

Конкурс выразительного чтения по ролям «Некрасов вслух» 

 

Выразительное чтение произведений Некрасова Н. А. Отрывки из произведений других авторов в 

конкурсе не участвуют. При чтении диалога возможно участие 2 человек. 

Условия конкурса: 

На конкурс предоставляются видеоматериал, с таймингом: 

1 возрастная категория 6–7 классы: выступление до 2 минуты; 

2 возрастная категория 8-9 классы: выступление до 3 минут; 

3 возрастная категория 10–11 классы: выступление до 4 минут. 

Видеоматериал и заявку (приложение №1) с выступлением отправляем на электронную почту 

bublikova0709@mail.ru 

Сроки подачи заявки с видео материалом 01.12.2021 по 11.12.2021 

 

 

Конкурс book-трейлеров «Все то, о чем Некрасов пел» 

 

«Book-трейлер» — это короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной 

форме о какой – либо книге. Цель таких роликов- пропаганда чтения, привлечение внимания к 

книгам при помощи визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам.  

Book-трейлер на произведения Н.А. Некрасова, произведения других авторов в конкурсе не 

участвуют.  

Условия конкурса: 

На конкурс предоставляется видеоматериал, тайминг не более 3 минут.  

В номинации могут участвовать следующие возрастные категории: 

1 возрастная категория 6–7 классы;  

2 возрастная категория 8–9 классы;  

3 возрастная категория 10–11 классы. 

Видеоматериал и заявка (приложение №1) на конкурс отправляется на электронную почту 

bublikova0709@mail.ru 

Название файла «Фамилия, № школы», тема письма «Литературный ураган», в письме указываем 

ФИО автора, номинацию, название книги к которому бук трейлер и прикреплённое видео. Сроки 

подачи с видео материалом 01.12.2021 по 11.12.2021 

 

 

Конкурс рисунков «Я лиру посвятил народу своему» 

 

В данном конкурсе участникам необходимо нарисовать иллюстрацию к произведению или 

отрывку произведения Н. А. Некрасова. 

Конкурс проводится в 4 возрастных группах: 

1 возрастная категория 4–5 классы;  

2 возрастная категория 6–7 классы;  

3 возрастная категория 8–9 классы;  

4 возрастная категория 10–11 классы. 

 

Рисунок должен быть изготовлен на листе формата А3 в технике – краска или гуашь. Фотографии 

конкурсных работ отправляется на электронную почту bublikova0709@mail.ru. 

На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. 

Работы, выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются! 

Один участник может представить на конкурс не более одной работы.  
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В ходе проведения конкурса в каждой возрастной группе осуществляется отбор лучших 

конкурсных работ, в которых наиболее полно и объективно отражена тема конкурса. 

Название файла «Фамилия, № школы», тема письма «Литературный ураган», в письме указываем 

ФИО автора, номинацию, название произведения к которому иллюстрация и прикреплённое фото. 

Сроки подачи с фотоматериалом 01.12.2021 по 11.12.2021 

 

Онлайн – викторина к конкурсу «Литературный ураган». 

 

Викторина будет проходить в Google-форме в день рождения поэта. 

Ссылка на форму: https://forms.gle/yx3vYi3qsgTWeZV16  

Форма будет доступна 10 декабря 2021г. с 9:00 до 18.00 

Экспертная комиссия оценивает присланные материалы, согласно критериям и подводит итоги до 

14.12.2021. 
 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

5.1 Все отснятые материалы отправляются на указанные электронные почты с 01.12.2021 по 

11.12.2021. Отправленные материалы позднее указанной даты к конкурсу не рассматриваются! 

5.2. Участники, набравшие большее количество баллов (по решению жюри) объявляются 

лауреатами конкурса и получают электронные дипломы.  

5.3. Все участники получают электронные благодарственные письма. 

5.4. Конкурсные работы оцениваются при помощи балльного метода. По результатам оценки 

конкурсных работ составляется рейтинг и определяются лучшие работы.  

5.5. В случае если несколько конкурсных работ набирают одинаковое количество баллов, лучшая 

работа определяется путем голосования членов жюри.  

5.6. Итоги конкурса будут опубликованы в группе школы в контакте  https://vk.com/schoool144krsk  

и отправлен документ с итоговой таблицей на почты кураторов.  
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА на участие в открытом районном конкурсе 

«Литературный ураган». 

Организация __________________________________________________ 

Ф.И.О. куратора________________________________________________ 

Контакты куратора______________________________________________ 

 

№ Возраст

ная 

категор

ия  

Фамилия, имя участника Наименование 

номинации 

Название 

работы 

Электронная 

почта куратора 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 


