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ПОЛОЖЕНИЕ

о городском конкурсе «Астафьевская весна в Дивногорске»
1. Общие положения

1.1. Городской конкурс «Астафьевская весна в Дивногорске» (далее -  Конкурс" 
проводится как отборочный этап XIV Межрегионального детско-юношеского фестиваля 
«Астафьевская весна» с 20 февраля по 23 апреля 2020 года, заключительное мероприятие 
- 23 апреля в Центральной городской библиотеке. Тема конкурса: «Солдатская правда 
Виктора Астафьева».
1.2. Учредителями Городского конкурса «Астафьевская весна в Дивногорске» являются от
дел культуры и отдел образования администрации города Дивногорска.
1.3. Организатор конкурса -  Центральная городская библиотека.
1.4. Партнёры: Библиотека-музей В.П. Астафьева, образовательные учреждения города, дру
гие юридические и/или физические лица, принимающие активное участие в подготовке г 
проведении Фестиваля, оказывающие услуги (выполняющие работы), способствующие про
ведению Фестиваля, за счёт материальных и нематериальных ресурсов (далее -  Партнёры).
1.5. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее - 
Оргкомитет).
1.6. Конкурс является некоммерческим, открытым мероприятием.

2. Цель и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью духовно-нравственного воспитания, воспитания чувствг 
патриотизма, гордости за свой край и свою страну у молодого поколения на основе художе
ственного и мировоззренческого наследия В.П. Астафьева.
2.2. Основные задачи:
- приобщение к творческому наследию писателя детей и юношества, пробуждение интересе 
к чтению лучших образцов отечественной литературы;
- раскрытие истоков традиционных духовно-нравственных ценностей, являющихся основой 
наследия В.П. Астафьева;
- активизация детско-юношеского творчества, создание условий для самореализации и гар
моничного развития личности.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных школ и средних профессио
нальных учебных заведений г. Дивногорска в два этапа.
3.2. Первый (отборочный) этап - проходит на уровне школ и средних специальных учебны> 
заведений по номинациям, предложенным в конкурсе, до 5 апреля 2020 года.
3.3. Второй этап - проводится в форме прослушивания в МБУК ГДК «Энергетик» с 6 по 1C 
апреля 2020 года ежедневно с 16.00.
3.4. Конкурс проводится в Центральной городской библиотеке 23 апреля 2020 года в 15-00.

4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится в 4 возрастных группах (7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет, 18-30 лет) пс 
следующим номинациям.
4.1.1. Номинация «Литературно-музыкальные композиции» (самодеятельная постановка с 
использованием элементов театрализации).



Критерии оценки:
- соответствие теме «Солдатская правда Виктора Астафьева»;
- соответствие литературному источнику;
- художественная целостность;
- оригинальность постановочного решения;
- выразительность и эмоциональность исполнения;
- качество музыкального исполнения;
- артистизм, раскрытие художественного образа.
Требования к конкурсной работе:
- продолжительность не более 5 мин.

4.1.2. Номинация «Художественное чтение» (выразительное чтение отрывков и: 
произведений В.П. Астафьева).

Критерии оценки:
- соответствие теме «Солдатская правда Виктора Астафьева»;
- соответствие литературному источнику;
- знание текста наизусть;
- выразительность чтения;
- артистизм;
- раскрытие художественного образа.
Требования к конкурсной работе:
- продолжительность чтения не более 3 мин.

4.1.3. «Книжные иллюстрации» (рисунки к произведениям В.П.Астафьева).
Критерии оценки:
- соответствие теме «Солдатская правда Виктора Астафьева»;
- художественная выразительность (композиция, цвет, контраст, тон и т. п.);
- уровень мастерства и качество исполнения;
- сюжетно-композиционное решение;
- степень самостоятельного выполнения работ;
- оригинальность замысла.
Требования к конкурсной работе:
- работа должна быть оформлена в паспарту;
- формат А2, АЗ, А4;
- этикетаж (название работы, материал и техника исполнения, фамилия и имя автора, 

возраст, школа, класс, фамилия, имя, отчество руководителя);
- указывается название проиллюстрированного произведения В.П. Астафьева.

4.2. На конкурс принимаются индивидуальные и групповые работы.

5. Сроки предоставления конкурсных работ
5.1. Заявки на участие и конкурсные работы по объявленным номинациям с приложением 
оригиналов рисунков, а так же (по желанию участников) - видеозаписей литературно
музыкальных композиций и номеров художественного чтения, предоставляются 
до 15 апреля 2020 года (включительно до 18-00) в Центральную городскую библиотеку 
в электронном и бумажном виде.
5.2. Заявки регистрируются по адресу: г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 8, каб. 21.
5.3. E-mail: modivlib@mail.rii, тел. 3 71 20.
5.4. Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

6. Подведение итогов и награждение участников
6.1. Подведение итогов Конкурса, определение победителей осуществляется жюри, которое 
формируется Оргкомитетом.
6.2. Итоги Конкурса будут подведены на заключительном мероприятии 23 апреля 2020 года 
в Центральной городской библиотеке в 15-00
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6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами.
6.4. За групповые работы (если это не оговорено в заявке) награждается авторская группа.
6.5. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участников.
6.6. Победители Конкурса получают право выступить на XIV Межрегиональном детско- 
юношеском фестивале «Астафьевская весна», который состоится 16 мая 2020 года 
в с. Овсянка.
6.7. Жюри имеет право снизить баллы:
- за несоблюдение временных форматов;
- за несоблюдение дресс-кода выступающих;
- за несоответствие произведения возрасту.

7. Контактная информация
7.1. Информация о Конкурсе размещается на сайтах: администрации
г. Дивногорска www.divnogorsk-adm.ru , отдела образования администрации города Дивно- 
горска www.divedu.ru , муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизо
ванная библиотечная система г. Дивногорска» www.libdiv.ru, муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотека-музей В. П. Астафьева» www.blblio-ast.ru .
7.2. Справки по организации и проведению конкурса можно получить по телефонам: 
8 (39144) 3 71 20 и 8 (39144) 3 69 14. Контактное лицо -  Карзникова Любовь Геннадьевна.
7.3. E-mail: modivlib@mail.ru.

8. Заключительные положения
8.1. Все материалы, полученные или записанные организаторами при проведении Конкурса 
(фотографии, аудио-, видеозаписи), являются собственностью организатора. Их дальнейшее 
использование не требует дополнительного согласования с участниками.
8.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право воспроизводить, распространять видео- 
и аудиозаписи, произведённые во время проведения Конкурса, осуществлять их прокат, ис
пользовать эти записи при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и видеодисков без 
выплаты гонорара, а также использовать конкурсные работы в своих мероприятиях с обяза
тельным указанием данных об авторах.
8.3. Работы, поступившие на конкурс в рамках номинации «Книжные иллюстрации» (рисун
ки к произведениям В.П.Астафьева), используются организаторами при издании сборников, 
буклетов и другой (в т.ч. и рекламной) продукции с обязательным указанием данных об ав
торах.
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Приложение 1
Заявка

на участие в городском конкурсе 
«Астафьевская весна в Дивногорске»

1 Номинация
2 Фамилия, имя участника
3 Школа, Техникум
4 Класс, группа, возраст
5 Название работы
6 Название произведения 

В.П. Астафьева
7 Продолжительность выступ

ления (для номинаций «Ху
дожественное чтение», «Ли
тературно-музыкальная ком
позиция»)

8 Формат (для номинации 
«Книжная иллюстрация»)

9 Фамилия, имя, отчество пе
дагога или руководителя,

10 Контактный телефон, 
e-mail

Заявка подаётся в электронном и бумажном виде!


