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 Приложение к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 12.02.2020 № 154-о 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе 

 на лучшее прочтение литературных произведений К.Д. Бальмонта, 

 поэтов Серебряного века, поэтов Ивановского края  

«Солнечный эльф» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс на лучшее прочтение литературных 

произведений К.Д. Бальмонта, поэтов Серебряного века, поэтов 

Ивановского края «Солнечный эльф» (далее – Конкурс) проводится с 

целью приобщения подрастающего поколения к духовно-культурным 

ценностям России и малой родины, формирования эстетического вкуса и 

читательской культуры. 

1.2. Задачи Конкурса:  

воспитание у обучающихся чувства бережного отношения к 

литературному наследию родного края; 

формирование эстетического вкуса и читательской культуры; 

развитие воображения, творческих способностей, фантазии; 

совершенствование выразительного и исполнительского чтения 

стихов и прозы; 

выявление и поддержка талантливых и одаренных детей в области 

выразительного чтения. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов 

образовательных организаций Ивановской области. Лауреаты Конкурса 

прошлого года к участию не допускаются. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Организаторами Конкурса являются Департамент образования 

Ивановской области, отдел образования и отдел культуры Администрации 

городского округа Шуя, Ивановская писательская организация. 

Департамент образования Ивановской области утверждает состав 

Оргкомитета (приложение 1). 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса. 

3.3. Жюри Конкурса: 

осуществляет оценку конкурсных работ согласно критериям по 

каждой номинации; 
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выявляет победителей и призёров в каждой номинации; 

представляет протокол и список победителей в Оргкомитет. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап – муниципальный проводится в  марте 2021 года; 

второй этап – областной проводится с 05 апреля  по 12 апреля 2021 

года в дистанционном режиме. 

4.2. Конкурс проводится по четырём возрастным группам по 

соответствующей тематике: 

 учащиеся 1-4 классов – «Но счастлив тот, кто в детстве видел сад»; 

 учащиеся 5-7 классов – «Быть может, вся природа - мозаика 

цветов?»; 

 учащиеся 8-9 классов – «И мне открыт аккорд певучий 

неумирающих созвучий, рождённых вечной Красотой»; 

 учащиеся 10-11 классов – «Я в музыке всемирного мечтанья» (Мир и 

человек в лирике  поэтов Серебряного века); 

 дополнительная номинация для 7-11классов – «Мой лучший брат, 

мой светлый гений, с тобою слился я в одно...» (переводы К.Бальмонта); 

Количество участников от муниципалитета не должно превышать 5 

человек, от г. Иваново – 10 человек (участники музыкально-литературных 

композиций входят в это количество). 

           4.3. Заявки на участие в конкурсе (приложение 2) от 

муниципального органа управления образованием с ссылкой на место 

хранения видеоролика, демонстрирующие исполнение стихотворения, 

направляются не позднее 05 апреля 2021 года в Оргкомитет на e-mail: 

gmk2006@mail.ru  с пометкой <Солнечный эльф>. Все участники 

приславшие заявки на конкурс дают согласие на сбор, хранение, 

использование и публикацию персональных данных. 

4.4. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Глубина образа»; 

 «Артистизм»; 

 «Музыка и слово»; 

 «Лучшая музыкально-литературная композиция»; 

 «Лучшее прочтение переводов К.Бальмонта»; 

4.5. Рекомендации участникам Конкурса: 

-на конкурсный просмотр каждый участник представляет одно 

произведение, возможно представление литературно-музыкальной 

композиции (продолжительность не более 7 минут); 

- содержание литературного произведения должно соответствовать 

тематике Конкурса; 

mailto:gmk2006@mail.ru
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- возможны варианты прочтения литературного произведения: 

мелодекламация, элементы театрализации и т.д. 

4.6. Конкурсные номера оцениваются по 10-бальной системе по 

следующим критериям: 

- художественное впечатление (оригинальность, темперамент, 

обаяние, внешний вид, костюм);  

- эмоциональное воздействие на слушателя; 

- культура речи (голос, сценическая речь);  

- соответствие материала индивидуальности исполнителя;  

- осмысление текста и художественной идеи произведения.  

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Подведение итогов осуществляется жюри, в состав которого 

включаются представители Департамента образования Ивановской 

области, отдела образования и отдела культуры администрации г.о. Шуя, 

высших учебных заведений области, Ивановской писательской 

организации, родственники К.Бальмонта. 

5.2. Лауреаты в каждой номинации и в каждой возрастной группе 

конкурса награждаются дипломами Департамента образования 

Ивановской области и призами.  

 

 

Контактная информация: 

8 (493 51) 3-29-53 – Ильина Ольга Борисовна, методист организационно-

методического отдела МБУ ДО « Центра детского творчества» 

8 (4932) 30-30-06 – Барашкова Галина Сергеевна, заместитель директора 

по УВР Ивановского областного центра развития дополнительного 

образования детей. 
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Приложение 1 

к Положению об областном 

конкурсе на лучшее прочтение 

литературных произведений 

 К.Д. Бальмонта, поэтов Серебряного 

века, поэтов Ивановского края 

«Солнечный эльф» 
 

 

СОСТАВ  

Оргкомитета областного конкурса  

на лучшее прочтение литературных произведений  К.Д. Бальмонта,  

поэтов Серебряного века, поэтов Ивановского края 

 «Солнечный эльф» 

 

Горошко С.А. – начальник управления общего и дополнительного 

образования и воспитания Департамента образования Ивановской области, 

председатель оргкомитета; 

 

Ильина О.Б. - методист организационно-методического отдела 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования   

«Центр детского творчества», секретарь; 

 

Бальмонт М.Ю. – Шуйский краевед, родственник К.Д. Бальмонта. 

 

Барашкова Г.С. – заместитель директора по УВР государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский 

областной центр развития  дополнительного образования детей»; 

 

Комова О.В. – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» городского 

округа Шуя;   

 

Починина Е.В. – начальник отдела культуры администрации городского 

округа Шуя; 

 

Козлова Е.В. – директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ивановский областной центр развития  

дополнительного образования детей»; 

 

Хромова С. Ю. – заместитель директора средней общеобразовательной 

школы № 2 им. К.Д. Бальмонта городского округа Шуя; 
 

Шептуховская Н.С. – директор МУК «Литературно-краеведческий музей 

Константина Бальмонта». 



Приложение 2 

к Положению об областном конкурсе 

на лучшее прочтение литературных 

произведений  К.Д. Бальмонта, поэтов 

Серебряного века, поэтов Ивановского края 

«Солнечный эльф» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в областном конкурсе  

на лучшее прочтение литературных произведений  К.Д. Бальмонта, 

поэтов Серебряного века, поэтов Ивановского края «Солнечный эльф» 

________________________________________________________. 
(название муниципального района) 

 
Ф.И.О. 

Участника 

(полностью) 

Школа, класс Дата 

рождения 

Домашний адрес Название литературного 

произведения 

и автор 

ФИО руководителя, 

место работы и 

должность, 

контактный телефон 

Ссылка на место 

хранения видеоролика 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Руководитель МОУО 

 

М.П. 


