ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного муниципального фестиваля
«Диво калинове»,
посвященного Дню рождения
Тараса Шевченко
I. Общие положения
Ежегодный муниципальный фестиваль «Диво калинове», посвященный Дню рождения
Тараса Шевченко (далее – Фестиваль) учрежден в соответствии с п.п.1-3 статьи 10
Конституции Республики Крым, частью V Концепции патриотического и духовнонравственного воспитания населения в Республике Крым, с целью сохранить многообразие и
самобытность национальных культур, исторически сложившихся на территории республики,
обеспечить их равноправное развитие и взаимообогащение, а также почитания памяти
великого украинского гения Тараса Шевченко.
Фестиваль является открытым мероприятием, в нем могут принимать участие учащиеся
1-11 классов образовательных учреждений города Армянска, изъявивших личное желание.
Целями Фестиваля являются:
- содействие более глубокому ознакомлению и изучению молодежью наследия великого
украинского поэта Тараса Шевченко;
- популяризация знаний по литературе, истории, культуры украинского народа, воспитание у
молодого поколения чувства патриотизма, национального достоинства, толерантного и
уважительного отношения к литературному наследию народа;
- приобщение подрастающего поколения к сохранению и развитию культурного наследия
народа путем изучения культуры родного края, его традиций, литературного наследия;
- развитие творческой активности обучающихся, их креативного мышления, литературных,
театральных, художественных способностей.
3. Основными задачами Фестиваля являются:
- вовлечение талантливой молодежи в изучение наследия Тараса Шевченко, литературнокультурного наследия народа;
- выявление талантливых учащихся, развитие и популяризация их творческих способностей;
- создание условий для профессионального и личностного роста педагогов.
II. Порядок организации и условия проведения Фестиваля
1.
Фестиваль проводится ежегодно в марте и посвящается Дню рождения Тараса
Шевченко по следующим номинациям:
 «Поезії душа жива» (декламация)
Участники - ученики 1 - 11 классов.
Темы для отбора произведений: поэзии Т.Шевченко, о поэте, о красоте (родного языка,
природы, человека и т.п.).
Заявки на участие направляются до 17 февраля в МЦ.
В случае повторения одного из заявленных произведений, в программу фестиваля
включается исполнитель, подавший заявку ранее.
 «Театральна палітра»
(инсценизация произведений, народных обрядов)
К инсценировке рекомендуются литературные композиции, стихи, отрывки из
произведений Т.Шевченко (соответственно возрастной категории), а также фрагменты
традиционно-обрядовых представлений.
Условия: продолжительность инсценировки - до 10 минут.
Заявки на участие направляются до 17 февраля в МЦ.
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 «Золотий пензлик» (рисунок)
Тема работ: жизнь и творчество Т. Шевченко, красота народных традиций, обрядов.
Участники - учащиеся 1 - 11 классов, учащиеся. Формат: А4, альбомная ориентация.
Количество представленных работ не ограничено. Выбор техник исполнения не ограничен.
Работы могут иметь паспарту. Образец оформления работ в Приложении. Произведения
направляются до 27 февраля в МЦ. Лучшие произведения отбираются для выставки.
 Номинация «Натхнення» (собственное сочинение).
Участники - ученики 2-11-х классов. Жанр произведений не ограничен: поэзия, эссе,
отзыв, сочинение-размышление, очерк, этюд, публицистическая статья и т.д. Объем
произведения: 1 - 7 страниц формата А-4 (кегль 14, интервал 1). На титульном листе должны
быть указаны название работы, имя и фамилия автора, дата рождения, наименование
учебного заведения, класс, имя и фамилия учителя, подготовившего участника. Образец в
Приложении. Произведения направляются до 29 февраля в МЦ. Лучшие произведения
отбираются для выставки, могут включаться в программу фестиваля.
2. Для подготовки и проведения Фестиваля создается организационный комитет, состав
которого утверждается органами Отдела образования администрации города Армянска.
Оргкомитет обеспечивает проведение Фестиваля, определяет порядок проведения и
награждения участников, Оргкомитет освещает ход и итоги Конкурса в средствах массовой
информации.
3. Для участия в Фестивале представляются следующие документы и материалы:
 Заявка на участие в Фестивале, оформленная в соответствии с формой заявки.
 Работы (рисунки, сочинения).
4.
Язык фестиваля – украинский.
5.
Все поступившие конкурсные материалы возврату не подлежат. Заявки,
конкурсные материалы, представленные по истечении установленных сроков и не
отвечающие установленным требованиям, не принимаются. Работы участников
Фестиваля могут быть использованы для распространения педагогического опыта в
городском округе Армянск, в том числе размещены на сайтах учреждений образования.
6.
Порядок награждения
Оценивание работ для отбора на выставку осуществляется по критериям, разработанным
муниципальным оргкомитетом.
Все участники Фестиваля, представившие работы согласно Положению, а также их
педагоги получают сертификаты участников (благодарности) Отдела образования
администрации города Армянска.
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Приложение 2
к приказу от 22.01.2018 №34
Заявка (прикладається до кожної роботи)
на участь у щорічному муніципальному Фестивалі «ДИВО КАЛИНОВЕ»,
присвяченому Дню народження Тараса Шевченка
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)
Інформація про учасника Фестивалю
1. Прізвище,
ім’я учасника
(повністю)
2. Дата народження
3. Клас
4.

Навчальний заклад

5. Номінація
6. Назва твору
Інформація про вчителя чи консультанта, що підготував учасника
1. Прізвище,
ім’я,
по батькові
вчителя (консультанта)
2. Місце роботи,
посада,
категорія.

3. Контактний мобільний
телефон,
е-mail
Для малюнків*:
Прізвище, ім’я учасника
(повністю)
Дата народження
Клас, навчальний заклад
Назва твору
Прізвище, ім’я, по батькові
вчителя

_____________
*Закріпити справа внизу з лицевого боку роботи.
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Для творів:
МУНІЦИПАЛЬНА КАЗЕННА УСТАНОВА ВІДДІЛ ОСВІТИ
АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА АРМЯНСЬКА РЕСПУБЛІКИ КРИМ
МУНІЦИПАЛЬНА КАЗЕННА УСТАНОВА «ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО
ТА МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІХ УСТАНОВ»
АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА АРМЯНСЬКА РЕСПУБЛІКИ КРИМ
МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
МУНІЦИПАЛЬНА БЮДЖЕТНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ УСТАНОВА «СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №1»
МІСТА АРМЯНСЬКА РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ЩОРІЧНИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДИВО КАЛИНОВЕ», ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА
Номінація: Твір ( вірш)

ГЕНІЙ ЧИ ПРОРОК?

Роботу виконала
Сидорова Марія,
учениця 7 класу
Муніципального бюджетного
навчального закладу
«Середня загальноосвітня школа №1»
Учитель
Сидоренко Марія Іванівна

Армянськ - 2018
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