ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном Пушкинском фестивале искусств
«Под сенью дружных муз»
1. Общие положения
1.1. Дистанционный фестиваль «Под сенью дружных муз» (далее –
Фестиваль) проводится «Региональным центром дистанционного обучения
детей-инвалидов» (ГАОУ ДПО СарИПКиПРО), «Муниципальным центром
дистанционного обучения детей-инвалидов» (МАОУ «Лицей №3 им.
А.С.Пушкина»),
Кафедрой
методологии
образования
СГУ
им.
Н.Г.Чернышевского
среди
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город
Саратов» и Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Духовно-нравственное
воспитание
молодого
поколения,
приобщение его к миру пушкинского творчества, ценностям отечественной
культуры.
2.2. Создание условий для развития и реализации творческих
способностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
2.3. Приобретение практического опыта участия в Интернет
проектах;
2.4. Выявление одаренных детей;
2.5. Выявление и распространение опыта организации творческой
деятельности в общеобразовательных
учреждениях с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Оргкомитет Фестиваля
Для организации и проведения Фестиваля создаѐтся оргкомитет из
числа представителей «Регионального центра дистанционного обучения
детей-инвалидов», «Муниципального центра дистанционного обучения
детей-инвалидов» и Кафедры методологии образования СГУ им.
Н.Г.Чернышевского.
Оргкомитет Фестиваля определяет тему конкурса презентаций и эссе,
список участников фестиваля, время и место подведения итогов.
4. Жюри Фестиваля

4.1. Для проведения Фестиваля формируется жюри из числа
представителей
учредителей,
педагогов
ВУЗов,
представителей
муниципального казѐнного учреждения «Городской методический центр» и
общественных организаций.
4.2. Жюри фестиваля осуществляет оценку работ участников в
соответствии с утвержденными критериями.
5. Участники Фестиваля
5.1. Принять участие в конкурсе могут обучающиеся муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город
Саратов» и Саратовской области с ограниченными возможностями здоровья.
5.2 Фестиваль проводиться в следующих возрастных категориях:
- младшая группа 7-10 лет
- средняя группа 11-14 лет
- старшая группа 15- 17 лет
6. Порядок предоставления заявок и работ в оргкомитет
Фестиваля
6.1. Заявки и работы для участия в Фестивале от учреждений подаются
в «Муниципальный дистанционный центр обучения детей-инвалидов»
(МАОУ «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова» до
22.03.2013 года по электронному адресу lickey3@yandex.ru
6.2. Заявки на участие в разных возрастных категориях на каждого
участника оформляются отдельно.
6.3. Заявки оформляются по следующему образцу:
Номинация
Название работы
Фамилия, имя, отчество участника
(полностью)
Общеобразовательное учреждение,
класс
(название
полностью
в
соответствии с Уставом)
Фамилия, имя, отчество, должность
руководителя (полностью)
Контактный
телефон,
адрес
электронной почты (руководителя)
6.4. Заявки и работы, поступившие позднее 22.03.2013 года, не
принимаются.
7. Порядок проведения Фестиваля:

Фестиваль проводится по 5 номинациям:
- мир пушкинских произведений в рисунках (работы предоставляются
в отсканированном виде в формате .jpeg, .pdf, либо в форме фотографий
размер файла не более 5 МБ);
- поэтический конкурс (тематика свободная, принимается не менее 5
стихотворений). Работы представляются в электронном виде, в формате
Microsoft Word;
- проза (тематика свободная). Работы предоставляются в электронном
виде, в формате Microsoft Word ;
- эссе. Работы предоставляются в электронном виде, в формате
Microsoft Word;
- презентации. Работы предоставляются в формате: ppt, pptx, размером
не более 5МБ и сопровождаются текстовым файлом в формате Microsoft
Word.
8. Подведение итогов Фестиваля и награждение:
8.1. В каждой номинации Фестиваля определяется три призовых места (I, II,
III) в каждой возрастной группы. Призовые места могут быть отданы как
творческим группам, так и индивидуальным участникам.
8.2. Список награжденных участников будет размещен на сайте РЦДОДИ.
8.3. Заключения специалистов к конкурсным материалам не оформляются.
8.4 . Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам
и итогам Фестиваля. Апелляции по итогам Фестиваля не принимаются.
8.5. «Сертификат об участии в Фестивале» могут получить все участники
представившие свои работы.
8.6. Работы участников Фестиваля будут размещены на сайте МЦДОДО.

