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«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ ДОД Самарского
Дворца детского и юношеского
творчества
_____________ Т.Е. Бодрова
от «__» __________2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Областном поэтическом чемпионате
среди школьных команд

I. Общие положения
1.1.

Областной поэтический чемпионат (далее - Чемпионат) проводится в

соответствии с циклограммой мероприятий государственных учреждений
дополнительного образования детей Самарской

области

на

2014-2015

учебный год, утвержденный распоряжением министерства образования и науки
Самарской области № 454-р от 21.08. 2014 года.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Чемпионата среди школьных команд.
1.3. Учредителями Чемпионата являются:
министерство образования и науки Самарской области;
Самарская областная писательская организация.
1.4. Организаторами Чемпионата являются:
ГБОУ ДОД Самарский Дворец детского и юношеского творчества;
Самарская областная организация молодых литераторов.
1.5. Общее руководство Чемпионатом осуществляет Оргкомитет,
сформированный Самарской писательской организацией по согласованию с
министерством образования и науки Самарской области.
1.6. Оргкомитет Чемпионата формирует жюри.
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II. Цели Чемпионата
2.1. Поиск и поддержка юных талантливых авторов.
2.2. Популяризация поэзии как оригинального вида литературного творчества.
2.3. Приобщение школьников к литературному процессу в регионе.

III. Задачи Чемпионата.
3.1. Привлечение возможно большего числа детей к активной интеллектуальной
деятельности, содержательному досугу.
3.2. Поощрение творческой самобытности ребёнка.
3.3. Вовлечение детей в литературоведческую деятельность.
3.4. Отбор наиболее талантливых молодых поэтов.

IV. Участники Чемпионата
4.1. В Чемпионате принимают участие учащиеся 7-11 классов образовательных
учреждений Самарской области на добровольной основе.

V. Основные функции учредителей, организаторов, Оргкомитета
Чемпионата
5.1. Учредители Чемпионата направляют своих представителей в состав
Оргкомитета Чемпионата и в состав жюри Чемпионата. Количественный состав
Оргкомитета Чемпионата и жюри Чемпионата - по 5 человек.
5.2. Министерство образования и науки Самарской области:
5.2.1. Направляет своих представителей в состав Оргкомитет и состав жюри на
уровне полуфинала и финала.
5.2.2. Обеспечивает информационное сопровождение Чемпионата.
5.2.3. Обеспечивает лауреатов Чемпионата дипломами и памятными подарками.
5.2.4. Осуществляет выпуск сборника работ участников Чемпионата.
5.3.

Самарская областная писательская организация:

5.3.1. Направляет своих представителей в состав Организационного комитета (в
дальнейшем – Оргкомитет) и состав жюри на всех уровнях Чемпионата.
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5.3.2. Привлекает собственные ресурсы для распространения информации о
Чемпионате.
5.3.3. Участвует в церемонии награждения победителей Чемпионата.
5.4.

Организаторы

(Самарская

областная

организация

молодых

литераторов и ГБОУ ДОД Самарский Дворец детского и юношеского
творчества)
5.4.1. Обеспечивают подготовку и проведение Чемпионата.
5.4.2. Осуществляют

редакционную

подготовку

материалов

для

издания

сборника работ по итогам проведения Чемпионата.
5.4.3. Организуют церемонию награждения победителей Чемпионата.
5.4.4. Осуществляют информационную поддержку, размещая

информацию о

Чемпионате на Официальных сайтах:
http://litsamara.com
http://pioner-samara.ru
5.5.

Оргкомитет

5.5.1. Регистрирует участников Чемпионата;
5.5.2. Контролирует ход проведения Чемпионата на всех 3 этапах;
5.5.3. Организует проведение Чемпионата на 3 этапах: территориальный,
полуфинал, финал.
5.5.4. Согласовывает и утверждает состав жюри из числа официальных
представителей организаций, входящих в Оргкомитет.
5.6.

Жюри:

5.6.1. Оценивает конкурсные выступления команд на каждом этапе Чемпионата.
Координаторы: Петрук Валентина Дмитриевна, заведующий информационнометодической библиотекой СДДЮТ; Болтуто Татьяна Даниловна, методист
информационно-методической библиотеки СДДЮТ.
Телефон контакта: (8(846) 332-07-51;
электронный адрес: bibl@pioner-samara.ru.
5.6.2. Принимает решение о победителе и призёрах Чемпионата.
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VI. Условия и порядок проведения Чемпионата
6.1. Прием заявок на участие в Чемпионате проводится с 15 октября 2014 года по
1 ноября 2014 года.
6.2. Стихи участников Чемпионата принимаются в печатном и электронном
видах по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151, Самарский Дворец
детского и юношеского творчества (информационно-методическая библиотека),
электронный адрес: bibl@pioner-samara.ru;

litsamara@yandex.ru

6.3. Чемпионат проводится в несколько этапов:
Первый этап – территориальный:
− Северо-Западное, Поволжское территориальные управления - октябрь 2014г.;
− Кинельское, Отрадненское территориальные управления - ноябрь 2014 г.;
− Центральное территориальное управление, г.о. Тольятти - декабрь 2014 г.;
− Западное, Юго-Западное территориальные управления - январь 2015 г.;
− Северное, Юго-Восточное территориальные управления - февраль 2015 г.;
− г.о. Самара, Северо-Восточное, Южное территориальные управления – октябрь
2014 г. - март 2015 г.
Второй этап – март 2015 г. – полуфиналы.
Третий этап – апрель 2015 г. – финал Чемпионата, в котором определяются
победитель и призёры.
6.4.

Команды в количестве 5 человек для участия в Чемпионате формируются

из учащихся общеобразовательных учреждений Самарской области.
6.5.

Заявка (на фирменном бланке образовательного учреждения) на участие в

Чемпионате должна содержать:
− список членов команды (5 человек);
− название команды;
− ФИО капитана команды, возраст;
− ФИО, возраст каждого члена команды;
− сведения о месте учебы (с указанием класса);
− контактный телефон и домашний адрес;
− контактный телефон руководителя команды, подпись, дата, печать.
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6.6. К заявке на участие в обязательном порядке прикладывается подборка
стихотворений (5 текстов) каждого члена команды в печатном и электронном
виде в формате (шрифт Times New Romen 14 пт, интервал 1,5).
6.7.

Проведение Чемпионата регламентируется настоящим Положением

Областного поэтического чемпионата и Правилами Областного поэтического
чемпионата среди школьных команд (Приложение № 1).
6.8.

Ответственность за жизнь и здоровье детей участников во время

проведения Чемпионата возлагается на руководителей команд и организаторов
территориальных игр, полуфинала и финала.

VII. Награждение победителей Чемпионата.
7.1.

Победители (лауреаты) Чемпионата награждаются дипломами, медалями и

памятными подарками

на основании итогового протокола по результатам

Чемпионата и приказа ГБОУ ДОД СДДЮТ.
7.2.

Лучшие работы участников Чемпионата публикуются в литературном

журнале «Молодёжная волна» Самарской областной писательской организации.
7.3.

Оргкомитет конкурса планирует в дальнейшем рекомендовать Победителей

(лауреатов) Чемпионата для участия в областных и общероссийских конкурсах с
оказанием консультационной поддержки.
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Приложение 1
к Положению о проведении
Областного поэтического чемпионата
среди школьных команд
Правила
Областного поэтического чемпионата
среди школьных команд

1.

Данный документ регламентирует Правила Областного поэтического

чемпионата среди школьных команд – 2014-2015г.г. (Далее – Чемпионат).
2.

Чемпионат проводится в три этапа:

Первый этап – проведение отборочных территориальных турниров по графику,
определённому оргкомитетом.
Второй этап - проведение полуфиналов.
Третий этап – проведение финала.
Отборочные турниры проводятся в городах и районах области на базе школ,
подавших заявки на участие в Чемпионате по графику, определённому
оргкомитетом.
3.

Среди всех команд определяется лучшая команда территориального

отборочного турнира, которая выходит в полуфинал.
4.

В

полуфиналах

принимают

участие

победители

отборочных

территориальных турниров. Из каждого полуфинала в финал выходит по две
команды, набравшие по итогам игры наибольшее количество баллов.
5.

В финале участвуют четыре команды. Команда, занявшая третье место,

становится бронзовым призером, второе – серебряным, первое – золотым и
Чемпионом турнира.
6.

Все конкурсы, в которых участвуют команды, направлены на раскрытие

творческих способностей участников команд и связаны либо с чтением заранее
заготовленных стихотворений, либо с чтением стихов, написанных по ходу
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проведения конкурса. Конкурсы делятся на постоянные (чтение собственных
стихов, чтение классики, чтение стихотворения Самарского автора акростих,
написание стихов на заданную тему/предмет, вопросы на ответы зала в стихах) и
переменные, о которых команды узнают по ходу Чемпионата.
7.

Конкурсы Чемпионата:
визитка – творческое представление команды (5 минут);
конкурс чтецов (1 стихотворение поэта-классика);
конкурс чтецов (1 стихотворение самарского поэта);
конкурс 8 слов (сочинение стихотворения на заданные 8 слов из
зрительного зала);
акростих;
конкурс - «рифма»;
конкурс авторского творчества (участвует один член команды).

8.

Также могут быть использованы другие литературные конкурсы.

9.

В зале приветствуются группы поддержки, которые могут использовать

плакаты, баннеры и т.п. Шумовые эффекты разрешено создавать только в паузах
между конкурсами.
10. Оценку команд, выступающих на сцене, проводит жюри. Оценка
производится по пятибалльной системе (1 – самая низкая оценка, 5 – самая
высокая). Члены жюри оглашают свои оценки путем поднятия табличек с
цифрами. После каждого конкурса оглашается средний балл каждой команды за
конкурс и общий балл по итогам прошедших конкурсов. Победителем
объявляется команда, набравшая по итогам чемпионата наибольшее количество
баллов. После игры все члены жюри подписывают протокол Чемпионата.
11. Критерии оценки:
- художественный уровень текстов;
- соответствие текста конкурсному заданию;
- артистизм подачи, оригинальность выступления.
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Приложение 2
к Положению о проведении
Областного поэтического чемпионата
среди школьных команд
Состав Оргкомитета
Областного поэтического чемпионата
среди школьных команд
Громов

Александр − председатель

Витальевич

Самарской

писательской

организации,

областной
член

Союза

писателей России. Председатель Оргкомитета
− главный специалист управления реализации

Галактионова
Светлана Викторовна

общеобразовательных программ министерства
образования и науки Самарской области.
Заместитель председателя Оргкомитета
− директор ГБОУ ДОД Самарского Дворца

Бодрова
Татьяна Евгеньевна

детского

и

юношеского

творчества.

Заместитель председателя Оргкомитета
Петрук

Валентина − заведующий

Дмитриевна

библиотекой

ГБОУ

ДОД

Самарского Дворца детского и юношеского
творчества,

председатель

Самарского

отделения Русской школьной библиотечной
ассоциации
Михайлова
Алексеевна
Домарев
Николаевич

Ольга − заместитель директора ГБОУ ДОД Самарского
Дворца детского и юношеского творчества
Денис − председатель
Самарской

молодежного
областной

отделения
писательской

организации
Загаринский
Александрович

Павел − литературный

консультант

Самарской

областной писательской организации
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Приложение 3
к Положению о проведении
Областного поэтического чемпионата
среди школьных команд

Заявка
на участие в Областном поэтическом чемпионате среди школьных команд

Район
Учреждение
ФИО директора учреждения
ФИО руководителя
Контактный телефон, электронный адрес учреждения, руководителя
Название команды
Список участников
Возраст (полных лет)
Класс
Контактный телефон, электронный адрес участника

Руководитель учреждения
Дата
Печать

