
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

4 сентября 2020 года №197

О проведении Калининских чтений-2020 
(литературном фестивале 
«Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд.. 
посвященном 75-летию Победы,
юбилеям р.п. Усть-Донецкий и Усть-Донецкого района)

В соответствии с планом работы отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района на 202- год, в рамках реализации подпрограммы 
«Одаренные дети» муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие 
образования», с целью приобщения подрастающего поколения к литературе 
родного края, основанной на духовно-нравственных и культурно-исторических 
традициях донского казачества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести (заочно) со 2 по 12 октября 2020 года Калининские чтения-2020 
(литературный фестиваль «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за 
т р у д .» , посвященном 75-летию Победы, юбилеям р.п.Усть-Донецкий и Усть- 
Донецкого района) (далее -  Фестиваль).
2. Утвердить Положение о Фестивале (приложение к приказу).
3. Утвердить состав жюри Фестиваля:
Председатель: Васькова И.В. - начальник отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района; 
члены жюри:

- Борозенцева И.В. -  директор МБОУ ДО ДДТ;
- Золотарева В.А. -  член Общественного совета при отделе образования 

Администрации Усть-Донецкого района (по согласованию);
- Нелидина М.А. - руководитель муниципального методического ресурсного 

центра по работе с одаренными детьми;
- Парий Г.С. - педагог дополнительного образования, руководитель 

театрального объединения;
- Сироткина С.П. - заместитель начальника по общим вопросам отдела 

образования Администрации Усть-Донецкого района;



- Щебуняева А.И. - заместитель начальника по воспитательно-методической 
работе отдела образования Администрации Усть-Донецкого района.
4. Директору МБОУ ДО ДДТ (Борозенцева И.В.):

4.1. Организовать прием конкурсных материалов участников Фестиваля.
4.2. Обеспечить техническую поддержку заседания членов жюри.

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие в 
Фестивале учащихся 5-11 классов.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника отдела 
образования Сироткину С.П.

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого рай

Приказ подготовлен Сироткиной С.П.



Приложение 
к приказу отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района 
от 04.09.2020г. №197

П О Л О Ж Е Н И Е  
о К али н и н ск и х ч тениях -  2020

(литературном фестивале «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за 
труд...», посвященном 75-летию Победы, юбилеям р.п.Усть-Донецкий и

Усть-Донецкого района)

1. Общие положения
1.1. Литературный фестиваль «Из одного металла льют медаль за бой, медаль 
за т р у д .» , посвященный 75-летию Победы, юбилеям р.п.Усть-Донецкий и 
Усть-Донецкого района (далее -  Фестиваль), проводится в рамках Калининских 
чтений -  2020.
1.2. Цель Фестиваля - приобщение подрастающего поколения к литературе 
родного края, основанной на духовно-нравственных традициях донского 
казачества.
1.3. Задачи Фестиваля:
- популяризация творчества донских поэтов и писателей;
- развитие литературно-творческих способностей и языковой культуры 
школьников;
- формирование у учащихся потребности в чтении как источнике 
интеллектуального и творческого развития;
- воспитание у школьников чувства патриотизма и гражданственности на 
основе знания литературы своей малой родины;
- выявление и поддержка способных и одарённых детей.
1.4. Ответственным за подготовку и проведение Фестиваля является Дом 
детского творчества.
1.5. Общее руководство по проведению Фестиваля осуществляет отдел 
образования Администрации Усть-Донецкого района.

2. Участники Фестиваля
В Фестивале принимают участие учащиеся 5-11 классов общеобразовательных 
организаций.

3. Время и место проведения Фестиваля: со 2 по 12 октября 2020 года 
(заочно).

4. Условия проведения Фестиваля
Участие общеобразовательных организаций во всех номинациях обязательно. 
Творческие работы (номинация «Литературное творчество детей и педагогов», 
«Медийный проект») необходимо направить в Дом детского творчества в срок 
до 1 октября 2020 года.



Предварительные заявки для участия в Фестивале направляются отдельно по 
номинациям и по установленной форме (приложение к Положению) не позднее 
10 сентября 2020 года на электронный адрес ddt- udonet@yandex.rn

5. Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится по номинациям:
1. Литературное творчество детей и педагогов (заочно). Номинация посвящена 
юбилеям р.п. Усть-Донецкий и Усть-Донецкого района
2. «Медийный проект» (заочно).

6. Критерии оценивания
6.1. Номинация «Литературное творчество детей и педагогов».
6.1.1. Собственные сочинения малых жанров, приуроченные юбилеям р.п.Усть- 
Донецкий и Усть-Донецкого района.
Результатом данной работы является выпуск сборника для использования на 
занятиях по краеведению.
6.1.2. Требования к творческой работе:
- объем не более 1 печатной страницы (формат А-4; интервал -  1,5; шрифт -  
14);
- предоставление рисунков, фотоматериалов (1-3 в формате JPG или JPEG);
- оформление титульного листа.
6.1.3. Критерии оценивания:
- лаконичность и доступность изложения;
- смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 
текста;
- языковое оформление работы;
- соответствие структуры работы выбранному жанру.

6.2. Номинация «Медийный проект»
Участникам необходимо представить медийный проект о своем районе 
(поселке, хуторе, станице) и его жителях.
Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 
инструментов -  на усмотрение участника. Жанр проекта (интервью, репортаж, 
экскурсия-репортаж и т.п.) определяется самостоятельно. Проекты рекламного 
характера не принимаются.
Работы принимаются в формате mp4. Качество съемки - не менее 720p. 
Хронометраж не должен превышать 3 минут.
При оценке конкурсных работ, учитываются следующие критерии:
- информационная насыщенность материала, глубина освещения темы;
- стиль изложения и языковая культура;
- сила воздействия на аудиторию;
- объективность подачи информации;
- оригинальность и творческий подход;
- язык, стилистика, видеоряд, творческие находки и стиль исполнения.

ddt-udonet@yandex.r%d0%a0%d1%91


Защита лучших конкурсных работ проводится по следующим критериям, 
позволяющим оценить личностные проявления автора проекта:
- уверенность, владение собой;
- настойчивость в отстаивании своей точки зрения;
- культура речи, поведения;
- удержание внимания аудитории;
- импровизационность, находчивость;
- эмоциональная окрашенность речи.
Продолжительность выступления не более 3 минут. Жюри оставляет за собой 
право в случае превышения лимита времени прервать выступление участников. 
По каждому критерию выставляется от 1 до 5 баллов.

7. Подведение итогов Фестиваля
7.1. Победители и призеры в каждой номинации награждаются грамотами 
отдела образования Администрации Усть-Донецкого района и ценными 
подарками.
7.2. По решению жюри Фестиваля могут быть определены дополнительные 
номинации для награждения.



Приложение к Положению

ЗАЯВКА
на участие в Калининских чтениях - 2020 

(литературном фестивале «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за 
т р у д .» , посвященный 75-летию Победы, юбилеям р.п.Усть-Донецкий и

Усть-Донецкого района)

1. Полное наименование ОО

2. Название номинации

Тема
выступления

Произведение,
которое

использовано
участником

Автор
произведения

ФИО
ответственного 
за подготовку 

участника

№ телефона 
ответственного 

лица

Д ата________2020г.

Подпись руководителя ОО / /


