
 Положение о творческом конкурсе «Школа Талантов»  

МБОУ СОШ №18 г. Пензы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общешкольный творческий конкурс «Школа талантов» (в 

дальнейшем — Конкурс) — соревновательное мероприятие по чтению 

вслух (декламации) отрывков из поэтических и прозаических произведений, 

исполнению частушек, творческих проектов  и рисунков, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

1.2. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на 

русском языке отрывок из выбранного ими поэтического или прозаического 

произведения, сочинить и исполнить частушку, посвященную Великой 

Отечественной войне, разработать творческий (исследовательский) проект 

по теме «А песни тоже воевали», создать открытку «С Днем Победы!» или 

нарисовать сцены сражения. 

 

2.  Участие в конкурсе 

2.1.  Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 1-11 класс МБОУ 

СОШ №18 г. Пензы  

2.2. Участие в Конкурсе является бесплатным и добровольным. 

 

3. Цели задачи конкурса 

Конкурс проводится в целях воспитания подрастающего поколения в духе 

патриотизма, развития творческих способностей детей. 

Задачи: 

3.1 Расширить кругозор детей. 

3.2 Возродить традиции семейного творчества. 

3.3 Повысить уровень грамотности населения. 

3.4 Выявить  талантливых и одаренных детей. 

4. Организация и порядок проведение конкурса 

4.1. Конкурс проводится  с 15.04 по 10. 05.2020 г. 

4.2. Организаторами конкурса является МБОУ СОШ №18 г. Пензы 

4.3. В школьном конкурсе принимают  участие  учащиеся 1-11 классов. 

4.4. Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного 

отбора, отказ школьнику в участии в Конкурсе, а также принудительное 

привлечение школьника к участию в Конкурсе не допускаются. 



4.5. Все материалы высылаются на электронные почты педагогов с 

пометкой Конкурс и обязательным указанием ФИО участника, названия и 

автора произведения. 

4.6. Состав жюри утверждается организаторами Конкурса, председатель 

жюри директор МБОУ СОШ №18 г. Пензы. Жюри оценивает конкурсантов 

в следующих возрастных группах: 

младшая возрастная группа – 1-4 классы; 

средняя возрастная группы – 5-8 классы; 

старшая возрастная группа – 9-11 классы. 

4.7. Критерии оценки:  

- грамотная речь (при чтении стихотворений, оформлении творческих 

работ); 

- чистота интонирования (при исполнении частушек); 

- артистизм исполнения; 

- глубина проникновения в художественный образ или проблему; 

- внешний вид конкурсанта. 

Критерии оценки могут быть изменены по согласованию с членами 

жюри. 

4.8. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

Конкурс чтецов (1 - 7 классы). Конкурсант обязан сделать видеозапись 

своего выступления и прислать на электронный адрес lola-73@inbox.ru  или 

Zlatovlaska_bmw@mail.ru с пометкой Конкурс. Время видеозаписи не более 3 

минут. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы.  

Конкурс частушек (1 - 4 классы). Конкурсант обязан сделать 

видеозапись своего выступления. Время видеозаписи не более 3 минут. Во 

время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. Работы присылаются на почту okvikuz@mail.ru с 

пометкой Конкурс. 

Творческий (исследовательский) проект «А песни тоже воевали» (5 -

11 классы). Конкурсант, присылает на адрес Оргкомитета pikscha86@mail.ru 

или okvikuz@mail.ru с пометкой Конкурс. 

творческую/исследовательскую работу о песнях Великой Отечественной 

войны (название, автор, история создания, интересные факты о песне и ее 

создании). Оформление работы: 

1. Объём не более 7 листов (титульный лист и содержание 

включительно); 

2. Шрифт Times New Roman, размер 14; 

3. Интервал между строками – 1, 5; 
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4. Допускается вставка рисунков/портретов/теста песен. 

5. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1. 

Конкурс творческих работ и рисунков (1 - 11 классы).  На конкурс 

принимаются индивидуальные творческие работы, выполненные в 2019 -

2010 ученом году  mavr1na.a@yandex.ru с пометкой Конкурc,  по следующим 

номинациям: 

«С Днем Победы!»  - открытка (в любом формате). 

«Батальные сражения» -  изображение сцен сражения в любой технике. 

«Праздник Победы»  - изображение сцен празднования праздника 

Победы. 

«Памяти павших» - в любом жанре (натюрморт, портрет, пейзаж). 

«Пусть всегда будет солнце!» -  изображение детей, сцен с участием 

детей. 

5. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

5.1. Жюри подводит итоги конкурса с 10.05 – 20.05.2020 г. 

5.2. Творческие работы, прошедшие в финал, будут размещены на 

школьной странице Вконтакте для открытого зрительского голосования. 

 

 5.3. Все участники Конкурса получат Диплом участника. 

5.4. Участники, набравшие наибольшее количество баллов становятся 

победителями/призерами Конкурса, по решению жюри и открытого 

голосования, награждаются дипломами и памятными подарками. 

5.5. Результаты конкурса будут размещены на школьной странице 

Вконтакте и на сайте МБОУ СОШ №18 г. Пензы 

http://school18pnz.ucoz.com/ 

 

 5.5.  Торжественное награждение победителей состоится  в мае-июне 

2020 года.  Объявление о времени и месте торжественного награждения 

победителей и лауреатов будет опубликовано на 

сайте http://school18pnz.ucoz.com/ 

Победители и лауреаты Конкурса получат личное приглашение на 

церемонию награждения от Организатора Конкурса 

 

6. Расходы на проведение конкурса 

6.1. Подготовка и оборудование места проведения Конкурса возлагается 

на организаторов, формирование наградного фонда – за счет средств ОУ. 
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Приложение 1. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №18 г. Пензы 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

НОМИНАЦИЯ 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

 

 

Выполнил ученик (ца)_______класса  

МБОУ СОШ №18 г. Пензы ФИО конкурсанта  


