КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

от 04 декабря 2012 г.

№ 143
г.Горняк

Об утверждении Положения о районном Фестивале «Ломоносовские чтения»
В целях популяризации работы по духовно-нравственному воспитанию
учащихся, привлечения внимания к созданию программ по духовно-нравственному
воспитанию учащихся, распространения педагогического опыта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о районном Фестивале «Ломоносовские
чтения», посвященном Году Российской истории.
2. Контроль исполнения оставляю за собой.

Председатель комитета

В.Н.Замерин
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Приложение
к приказу от 04.12.2012 № 143
Положение
о районном Фестивале «Ломоносовские чтения»,
посвященном Году Российской истории
1.Общие положения
1.1.Фестиваль является практической реализацией развития приоритетного
направления в работе с учащимися общеобразовательных учреждений по развитию
их интеллектуального потенциала, по поиску и отбору талантливых детей и
молодежи и оказания им поддержки.
1.2. Организатором Фестиваля является МБОУ «Гимназия № 3» города Горняка
Локтевского района.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля - популяризация работы по духовно-нравственному
воспитанию учащихся, привлечение внимания к созданию программ по духовно нравственному воспитанию учащихся, распространение педагогического опыта.
2.2. Задачи Фестиваля:
- развитие и стимулирование творческого интереса учащихся к гуманитарным,
естественнонаучным дисциплинам;
- выявление и развитие одаренности, познавательных, организаторских и
художественных способностей и талантов учащихся, выявление оригинальных и
интересных работ;
- активизация творческой деятельности педагогов по вопросам духовно
нравственного воспитания;
обмен педагогическим опытом в интересах дальнейшего повышения уровня
познавательной, художественной деятельности учащихся.
3. Условия и порядок проведения Фестиваля
3.1. Участниками Фестиваля являются учащиеся и педагоги общеобразовательных
учреждений Локтевского района.
3.2. Конкурсные мероприятия Фестиваля, требующие подготовки:
- «Изобразительное искусство» по теме «Великие люди России»;
- Конкурс чтецов по теме «Великие люди России».
Итоги данных конкурсов будут подводиться по 2 возрастным группам: 5-8 классы,
9-11 классы.
3.3. Требования к конкурсным работам:
3.3.1. «Изобразительное искусство» по теме «Великие люди России»:
В конкурсе «Изобразительное искусство» принимается по 2 работы (формат
А3) в каждой возрастной группе. Работы необходимо предоставить в конкурсное
жюри до 17 декабря.
Критерии оценивания конкурсных работ:
- соответствие теме конкурса;
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- фантазия и оригинальность идеи;
- качество исполнения, художественный уровень.
Техника исполнения, жанр - на выбор автора.
Работа должна содержать данные: название,
фамилия, имя, возраст автора
(возрастная группа), школа.
3.3.2. Конкурс чтецов по теме «Великие люди России»:
В конкурсе чтецов участвует один участник в каждой возрастной группе от
учреждения.
Критерии оценивания:
- Художественная значимость литературного материала и его соответствие возрасту
и индивидуальности исполнителя;
- Исполнительское мастерство;
- Соответствие авторской мысли;
- Сценическая культура (внешний вид, манеры, внутренняя собранность).
3.4. Сроки проведения Фестиваля:
Фестиваль проводится 20 декабря 2012 г. в МБОУ «Гимназия № 3» г.Горняка,
Локтевского района, ул.Усадебная 15. Начало в 10.00.
3.5. Программа Фестиваля:_____________________________ ___________________
время
мероприятия
ответственные
примечание
09.30
Регистрация участников
учитель
10.00
Зинченко О.С.
10.00
Открытие Фестиваля
заместитель
10.20
директора
Минаева Г.В.
10.30
Работа творческих лабораторий, гостиных:
11.30
игра - викторина «Великие учитель Жажко участвует
один
люди России» (для учащихся Т.Н.
школьник от ОУ.
начальных классов)
историко литературная учителя
участники конкурса
гостиная « Великие люди в Шевченко Л.Н., чтецов
истории российской» (для Оплачко Л.П.
учащихся 5-11 классов),
математическая гостиная «В учитель
участвуют
два
гостях у Магницкого » (для Поречных Е.А.
ученика
8-11
учащихся 8-11 классов),
классов от ОУ
химическая
лаборатория учитель
участвует команда
«Изготовим
стекло»
(для Акимова И.П.
из двух учащихся 9
учащихся 9-11 классов)
11 классов. Для
работы
в
лаборатории
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11.30
12.00 -

круглый
стол
по
теме
«Нравственное воспитание на
примере
жизни
и
деятельности
великих
соотечественников»
знакомство
с
выставкой
творческих работ

12.00
13.00

подведение
награждение

заместитель
директора
Квасова Н.А.

учитель
Яковлева О.Н.

каждому участнику
необходимо иметь
перчатки,
респиратор, белый
халат и один тигель
на
команду
(диаметр 14-15 мм)
принимают участие
руководители
учреждений или их
заместители
обед

итогов, заместитель
директора
Минаева Г.В.

Для участия в Фестивале необходимо до 15 декабря подать заявку по
электронной почте по адресу school3 gor@mail.ru по форме (приложение 1,2).
4.Организационный комитет Фестиваля.
Состав оргкомитета Фестиваля с правами жюри:
конкурса «Изобразительное искусство» по теме «Великие имена России»:
Четыркина Л.А. - председатель жюри, общественный методист, учитель
изобразительного искусства МБОУ «Гимназия № 3»,
Холдина Т.Н. - педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ДДТ»,
Гиренко Н.В.- учитель изобразительного искусства МКОУ «Кировская СОШ».
конкурса чтецов «Великие имена России»:
Оплачко Л.П. - председатель жюри, учитель русского языка и литературы МБОУ
«Гимназия № 3»,
Савицкая М.Н. - общественный методист, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ№4»;
Гнилицкая Е.П. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Успенская СОШ».
5. Награждение победителей и участников Фестиваля:
Победители конкурса чтецов, конкурса изобразительного искусства, игры викторины будут награждены дипломами I, II, III степени. Все участники будут
награждены грамотами комитета по образованию Администрации Локтевского
района.
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6.Организационные вопросы.
6.1. Положение о конкурсе размещено на сайте http://gorsch3.ru/
6.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Фестиваля:
8(385 - 86) 3-00-23, 89628113829 - Минаева Галина Викторовна, заместитель
директора по УВР МБОУ «Гимназия №3» г.Горняка;
От организаторов:
Уважаемые коллеги! Мы уверены, что в каждой школе есть немало умных,
талантливых ребят, а также творческих, инициативных педагогов. Приглашаем вас
принять активное участие в данном мероприятии. Надеемся на сотрудничество,
понимание. Желаем всем успехов!
Приложение № 1
Заявка на участие в окружном Фестивале «Ломоносовские чтения»,
посвященного Г оду Российской истории
Конкурсные мероприятия
Историко-литературная
гостиная, конкурс чтецов (5-8

Фамилия, имя участника
Указать название автора и
стихотворения

Класс

класс, 9-11 класс)
«Изобразительное искусство» «Великие имена России» (5-8
класс, 9-11 класс)

Указать название работы

Игра - викторина «Жизнь
М.В.Ломоносова» (начальные
классы)
Математическая гостиная (8-11
классы)
Химическая лаборатория (9-11
класс)

Приложение №2
Заявка на участие
в круглом столе руководителей ОУ
«Нравственное воспитание на примере жизни и деятельности великих
соотечественников»
ФИО
(полностью)

ОУ

Должность

Темы
выступления

Время
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