ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Положение
о VI региональном Конкурсе поэзии и песенного творчества
Н.Е. Палькина «Мне дорога земля моя, Россия!»
1. Общие положения.
Конкурс «Мне дорога земля моя, Россия!» среди обучающихся Саратовской
области (далее Конкурс), посвящен памяти выдающегося саратовского поэта,
писателя, публициста, заслуженного деятеля культуры РФ, Почетного гражданина
города Саратова, лауреата многих литературных премий Н.Е. Палькина
(03.04.1927 – 05.03.2013).
Настоящее положение (далее Положение) определяет общий порядок
организации и проведения Конкурса.
1.1 Цель Конкурса: Распространение творческого наследия Н.Е. Палькина и
сохранение благодарной памяти потомков о выдающемся земляке.
1.2 Задачи Конкурса:
- Воспитание патриотизма, гражданственности, любви к Родине на поэтическом и
песенном творчестве выдающегося земляка Н.Е. Палькина.
- Развитие творческого потенциала детей и юношества, эстетическое воспитание
молодежи.
- Развитие преемственности и социального партнерства в деле воспитания
подрастающего поколения.
- Выявление и поощрение талантливой молодежи.
1.3. Участники Конкурса:
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных
учреждений, Детских школ искусств, воспитанники учреждений культуры
школьного возраста. Возраст участников определен в каждой номинации
отдельно.
1.4. Участие в конкурсе заочное, бесплатное.
2. Организаторы и руководство Конкурса.
2.1. Организаторами Конкурса являются:
-Культурный фонд Николая Палькина;
- Управление образования Администрации Саратовского района Саратовской
области при содействии ГАУ ДПО «СОИРО»;
-МОУ «СОШ п. Дубки Саратовского района Саратовской области»;
-Литературно – краеведческий музей «Современник» МОУ «СОШ п. Дубки
Саратовского района Саратовской области».
2.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет (далее Оргкомитет),
который формируется из представителей учреждений – организаторов Конкурса.
2.3. Оргкомитет:
-разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конкурса;
-координирует работу участников и организаторов Конкурса;
-формирует и утверждает состав жюри Конкурса;
-создает равные условия для всех его участников.

2.4. Оргкомитет несет ответственность:
-за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и
проведения Конкурса;
-за обеспечение объективности оценивания конкурсных работ.
3. Порядок проведения Конкурса.
3.1. Сроки и место проведения:
Конкурс проводится в заочной форме.
20.01.2022 г.- размещение приказа и Положения конкурса
на площадке
«СарВики» (wiki.soiro.ru)
21.01.2022– 25.02.2022 г. – регистрация участников и размещение работ на
страничке
сообщества
сетевой
платформы
ВК
«В
Контакте»
https://vk.com/club210039113 .
26.02.2022 г. – 15.03.2022 г. - работа жюри
16.03.2022 г. – 01.04.2022 г. - подведение итогов Конкурса.
02.04.2022г. - объявление итогов Конкурса - размещение итогов на площадке
«СарВики» (wiki.soiro.ru)
03.04.2022 г.- 17.04.2022 г. - рассылка наградного материала.
3.2. Основные Конкурсные направления:
На все Конкурсы принимается только по одной работе от каждого автора!
-Конкурс чтецов на лучшее исполнение стихов Н.Е. Палькина.
Участвуют обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений и
воспитанники учреждений культуры. Допускается, но не учитывается при
оценивании использование музыкального и художественного оформления.
Выступление не должно превышать 3-х минут.
- Конкурс на лучшее исполнение песен на слова Н.Е. Палькина. Участвуют
обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений и воспитанники
учреждений культуры. Выступление не должно превышать 5 минут.
- Конкурс начинающих авторов (стихи, проза, песня).
Участвуют обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений и
воспитанники учреждений культуры. На Конкурс представляются собственные
поэтические и прозаические произведения обучающихся, а также собственно
сочиненные музыкальные произведения (песни) на стихи Н.Е.Палькина.
Конкурс иллюстраций к произведениям Н.Е. Палькина.
Участвуют обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений и
воспитанники учреждений культуры. На Конкурс принимаются иллюстрации к
произведениям Н.Е. Палькина, (Иллюстрация -это рисунок , относящийся к
определённой части текста, поясняющий отдельный момент сюжета и
создающий визуальный образ).
Конкурс видеофильмов по произведениям Н.Е. Палькина.
Участвуют обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений и
воспитанники учреждений культуры. На Конкурс представляются видеофильмы к
песням на слова Н.Е. Палькина. Продолжительность не должна превышать 5
минут.
Конкурс литературно-музыкальных композиций и театрализованных

постановок по произведениям Н.Е.Палькина.
Участвуют обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений и
воспитанники учреждений культуры. На Конкурс представляются литературномузыкальные композиции и театрализованные постановки по произведениям
Н.Е.Палькина. Количество участвующих в постановке или композиции не
ограничено, но засчитывается командное (совместное) участие.
Продолжительность не должна превышать 7 минут.
3.3 Требования к оформлению работ и критерии оценивания:
Конкурс чтецов и исполнителей песен: Выступления участников должны быть
представлены видеофайлами в форматах: MPEG1, MPEG2, MOV, DSC, VLC,
VLC, WMV, DIV-X, XVID, SWF, MKV, AVI и т.д. Представленный продукт должен
иметь возможность воспроизведения со стандартным набором кодеков. В начале
видео обязательно объявление фамилии и имени участника, класса, названия
стихотворения или песни, авторов произведения.
Критерии оценивания чтеца:
Соответствие требованиям Положения
Оригинальность выбора произведения
Знание текста
Верность интонации (правильные логические ударения, паузы, восклицательные и
вопросительные интонации)
Артистизм (мимика, жесты, передача смысловых и эмоциональных нюансов)
Передача текста (энергия, тембр, дикция, владение голосом)
Критерии оценивания исполнителя песни:
Соответствие требованиям Положения
Оригинальность выбора песни
Вокальное мастерство
Звучание (строй, вокал, интонация, интерпретация)
Качество постановки
Культура выступления (внешний вид, артистичность,
соответствие выступления содержанию произведения)

выдержанность,

Конкурс начинающих авторов:
Поэзия и проза (рассказ, литературное эссе). Объем работ не должен превышать
3 страниц печатного текста в формате А4, Word, шрифт TimesNewRoman, размер
14, интервал полуторный. В начале текста обязательно размещение данных
автора: ФИО, ОУ, класс, название и жанр произведения. Приветствуется
приложение видеофайла с авторским исполнением. Все работы проверяются на
плагиат. В случае его обнаружения работа снимается с Конкурса.
Критерии оценивания:
Соответствие требованиям Положения
Художественная выразительность
Оригинальность изложения
Эмоциональная емкость и ассоциативное богатство

Грамотность содержания
Стилистическое соответствие заявленному жанру произведения
Песня. Выступления участников должны быть представлены видеофайлами в
форматах: MPEG1, MPEG2, MOV, DSC, VLC, VLC, WMV, DIV-X, XVID, SWF,
MKV, AVI и т.д. Представленный продукт должен иметь возможность
воспроизведения со стандартным набором кодеков. В начале видео обязательно
объявление фамилии и имени участника, класса, названия стихотворения
Палькина.
Критерии оценивания:
Соответствие требованиям Положения
Оригинальность выбора текста
Вокальное мастерство
Музыкальное наполнение (строй, мелодичность, интерпретация)
Качество постановки
Культура выступления (внешний вид, артистичность, выдержанность,
соответствие выступления содержанию произведения)
Конкурс иллюстраций: Рисунки могут быть выполнены в любой технике на
листе бумаги форматов А3, А4. В правой части рисунка должен быть помещен
текст произведения или отрывка из произведения Н.Е. Палькина с указанием его
авторства и названия произведения. В нижнем правом углу необходимо
расположить информацию об авторе работы (ФИ, класс, ОУ) и руководителе
(ФИО, должность, ОУ), дату создания рисунка. На Конкурс принимается
фотография рисунка в формате JPEG, PDF. Все работы проверяются на плагиат. В
случае его обнаружения работа снимается с Конкурса.
Критерии оценивания:
Соответствие требованиям Положения
Соответствие содержанию произведения
Художественная выразительность, полнота восприятия
Оригинальность
Сложность выбранной техники
Качество исполнения
Конкурс видеофильмов: Работа может
быть выполнена в
программах
MovieMaker, «Киностудия», WindowsLive, AdobePremiere и других программах,
имеющих возможность воспроизведения со стандартным набором кодеков. В
начале видео обязательно указание названия песни, информации об авторе слов,
музыки и исполнителе, а также сведения об авторе работы и руководителе. Все
работы проверяются на плагиат. В случае его обнаружения работа снимается с
Конкурса.
Критерии оценивания:
-Соответствие требованиям Положения
-Оригинальность
-Эмоциональная емкость и ассоциативное богатство
-Единство формы, содержания и компьютерных технологий
-Качество технического исполнения

-Сложность используемых технологий
Конкурс литературно-музыкальных композиций и театрализованных
постановок по произведениям Н.Е.Палькина. Выступления участников должны
быть представлены видеофайлами в форматах: MPEG1, MPEG2, MOV, DSC, VLC,
VLC, WMV, DIV-X, XVID, SWF, MKV, AVI и т.д. Представленный продукт должен
иметь возможность воспроизведения со стандартным набором кодеков. В начале
видео обязательно
объявление
названия стихотворений и музыкальных
произведений, используемых в выступлении, авторов произведений, фамилий и
имен участников, УО, класса.
Критерии оценивания:
Соответствие требованиям Положения
Оригинальность выбора произведений
Верность интонации
Артистизм
Качество постановки
Культура выступления (внешний вид, наличие декораций, костюмов)
4. Технология проведения Конкурса.
4.1. Руководители участников или сами участники выходят на страницу
сообщества «Конкурс Палькина» сетевой платформы ВК «В Контакте»
https://vk.com/club210039113, выбирают беседу соответствующей номинации,
присоединяются к ней.
В беседе участник (руководитель) прикрепляет необходимый файл (видео, фото,
документ) конкурсной работы или ссылку на работу (для видео, имеющего
большой объем) с соответствующим
комментарием по данным участника,
например:
Иванов Иван, 1 класс , МОУ «СОШ д.Рябушка», руководитель Петров Петр
Петрович, учитель рисования МОУ «СОШ д.Рябушка».
Обращаем внимание, что размещение конкурсной работы и сопутствующей
информации автоматически становится подтверждением согласия на обработку
персональных данных участников Конкурса.
На все Конкурсы принимается только по одной работе от каждого автора!
4.2. Руководители участников несут ответственность за достоверность
информации, размещенной
в беседе. Оргкомитет Конкурса не несет
ответственности за искажение информации и орфографические ошибки в данных
участника и заполняет наградной материал согласно имеющейся информации .
4.3. По результатам Конкурса наградной материал
будет
размещен на
странице сообщества «Конкурс Палькина» сетевой платформы ВК «В Контакте»
https://vk.com/club210039113 и на площадке «СарВики» (wiki.soiro.ru).
4.4. Переписка в беседах по направлениям не допускается и будет удаляться, в
них размещаются только работы участников с исходными данными. Все
интересующие вопросы можно задать в беседе «Вопрос-ответ», а также по
телефону: (8452) 219-194 или электронной почте dubki-ucoz2016@yandex.ru .

5. Жюри Конкурса.
5.1. В состав жюри входят члены Оргкомитета, а также педагогические
работники, представители учреждений культуры и общественности Саратовской
области, отобранные Оргкомитетом конкурса по результатам их деятельности в
качестве членов жюри в Конкурсах прошлых лет и подходящие по критериям
требований к членам жюри.
5.2. Количественный и профессиональный состав жюри определяется и
утверждается Оргкомитетом до 20.02.2022 г. и доводится до сведения членов
жюри через электронные ресурсы.
5.3. Члены жюри:
- заочно просматривают работы участников в беседах;
- оценивают работы учащихся по предложенным критериям;
- направляют протокол с оценочной таблицей результатов Конкурса на эл.
почту: dubki-ucoz2016@yandex.ru
с 26.02.2022 г. до 15.03.2022 г.
включительно.
5.4. Деятельность членов жюри является добровольной и бесплатной.
5.5. Педагог – руководитель не имеет права быть членом жюри в номинации, по
которой выполнялась творческая работа учащегося.
5.6. Членами жюри могут быть:
-Конкурс чтецов на лучшее исполнение стихов Н.Е. Палькина:
- учителя начальных классов, учителя русского языка и литературы, педагоги
дополнительного образования по профилю, работники учреждений культуры
соответствующего направления;
- Конкурс на лучшее исполнение песен на слова Н.Е. Палькина:
- учителя музыки, музыкальные руководители и педагоги дополнительного
образования, работники учреждений культуры музыкального направления;
- Конкурс начинающих авторов (стихи, проза, песня):
учителя русского языка и литературы, педагоги дополнительного образования
литературного направления для подноминаций «стихи, проза» и учителя музыки
и педагоги дополнительного образования, работники учреждений культуры
музыкального направления для подноминации «песня»;
- Конкурс иллюстраций к произведениям Н.Е. Палькина:
- учителя изобразительного искусства, ведущие ИЗО в 5-8классах, учителя МХК,
педагоги дополнительного образования и работники учреждений культуры
художественного направления;
Конкурс видеофильмов по произведениям Н.Е. Палькина:
- учителя русского языка и литературы, учителя информатики и ИКТ, педагоги
дополнительного образования информационно - технологического направления.
Конкурс литературно-музыкальных композиций и театрализованных
постановок по произведениям Н.Е.Палькина:
- учителя русского языка и литературы, учителя МХК, педагоги дополнительного
образования и работники учреждений культуры литературного и театрального
направления.
5.7. Члены жюри, приславшие протоколы оценивания конкурсных работ в
соответствии с требованиями к оформлению и срокам подачи протоколов,
получают сертификаты, которые высылаются по электронной почте.

6. Подведение итогов и награждение участников.
6.1. Подведение окончательных итогов Конкурсов проводится Оргкомитетом по
каждому Конкурсному направлению в группах: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11
классы.
6.2. По результатам участия в Конкурсе определяются победители – обладатели
дипломов 1 степени, призеры – обладатели дипломов 2 и 3 степени и участники,
набравшие менее 50 % от максимального количества баллов.
6.3. Наградные документы размещаются на странице сообщества «Конкурс
Палькина» сетевой платформы ВК «В Контакте» https://vk.com/club210039113 и
на площадке «СарВики» (wiki.soiro.ru).
6.4. Оргкомитет имеет право на награждение организаторов и участников
Конкурса благодарственными письмами и грамотами.
6.5. Оргкомитет имеет право на награждение особо активных образовательных
учреждений благодарственными письмами и грамотами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Состав оргкомитета
VI регионального конкурса
поэзии и песенного творчества Н.Е.Палькина
«Мне дорога земля моя, Россия!»
Палькин А.Н., председатель Культурного фонда Николая Палькина
Синаторов С.В., старший методист кафедры информатики ГАУ ДПО
«СОИРО»
• Цыганова С.С., начальник управления образования Администрации
Саратовского района Саратовской области
• Кирнос Н.Н., директор МОУ «СОШ п. Дубки Саратовского района
Саратовской области»
• Трифонова И.Ю., руководитель литературно – краеведческого музея
«Современник» МОУ «СОШ п. Дубки Саратовского района
Саратовской области»
• Покотило О.В, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МОУ «СОШ п. Дубки Саратовского района Саратовской
области»
•
•

