
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- «Фотография»  

На конкурс принимается постановочное фото ребенка-участника конкурса, 

иллюстрирующее героя одного из произведений К.И. Чуковского. Коллективные 

работы не принимаются.  

Возрастные группы: 

- 3-7 лет  (дошкольники)                                                                                                                                                                                                   

- 7-10 лет (обучающиеся 1-4 классов) 

Критерии оценивания (по 5-бальной системе): 

-художественная выразительность и композиционная целостность;                                                            

- качество фотоработы (резкость, отсутствие смазанности);                                                              

- креативность, оригинальность;                                                                                                               

- общее эмоциональное восприятие. 

- «Инсценировка» 

Представляется театрализованная постановка фрагмента одного из произведений 

К.И. Чуковского. 

Возрастные группы: 

- 6-7 лет  (дошкольники)                                                                                                                                                                                                   

- 7-10 лет (обучающиеся 1-4 классов) 

На  конкурс  принимается  видеозапись  театрализованной  мини-постановки  на 

русском языке  продолжительностью не более  5  минут. Количество участников –

не более 5 человек. 

Видеосъемка  должна производиться  панорамно,  без  приближений  и удалений. 

Видео низкого качества, видео снятое на «трясущиеся руки» к участию не 

допускается. 

Критерии оценивания (по 5-бальной системе): 

-исполнительское  мастерство  (артистичность,  эмоциональность, выразительность, 

техника речи, осмысленность действий); 

- зрелищность  (костюмы,  реквизит,  декорации,  звуковое, музыкальное или иное 

сопровождение); 

- общее эмоциональное восприятие. 

4.3. Работы детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья выделяются в отдельную категорию.   

4.4. Один участник может представить только одну творческую работу в любой 

из номинаций. 



4.5. Участники несут ответственность за соблюдение законодательства Российской 

Федерации об авторском праве и смежных правах. 

4.6. Способ отправки и требования к конкурсным работам. 

 Работы принимаются с 1 по 13 марта 2022 г. в электронном виде на электронный  

адрес mkoudycpv@mail.ru. В теме письма указать: «Конкурс К.И. Чуковский». 

 К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка (Приложение №1) и 

этикетка (Приложение №2). При участии в конкурсе нескольких авторов от одного 

учебного заведения заявка оформляется одна на всех участников.  

4.7.   Подача заявки на участие в конкурсе означает согласие на право использовать 

конкурсные материалы в некоммерческих целях, участники конкурса соглашаются 

с безвозмездной публикацией их конкурсных материалов любым способом, на 

любых носителях (в СМИ, на страничке ВКонтакте ДЮЦПВ, сайте ДЮЦПВ) на 

усмотрение организаторов конкурса. 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

5.1. Итоги Конкурса будут подведены  до 20  марта 2022 года  конкурсной 

комиссией.  

5.2. Состав конкурсной комиссии определяется Организатором Конкурса.  

Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. Подробная таблица оценок 

конкурсной комиссии не разглашается.  

5.3. В соответствии с итоговой оценкой по каждой номинации объявляются 

победители и призеры, которые награждаются дипломами и призами.  

 

5.4. Участники, не вошедшие в число призеров, награждаются сертификатами за 

участие. Педагоги получают благодарственные письма за подготовку победителей и 

участников конкурса в электронном виде на электронную почту образовательного 

учреждения.  

5.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право на изменение любого пункта 

Положения. 

По вопросам обращаться к методисту Лобановой Юлии Сергеевне                                                 

по тел. 9041742024 
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                                                                                          Приложение №1                                                                                                            

к Положению о муниципальном                                                                                                                                                                             

творческом конкурсе «Стихи дедушки Корнея»,                                                                                                                      

посвящённом 140-летию со дня рождения                                                                                                                               

К.И. Чуковского                                      

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном творческом конкурсе «Стихи дедушки Корнея»,                                                                                                                      

посвящённом 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского                                      

 

Образовательная организация_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Название конкурсной работы,                                           

номинация 

ФИ участника Возраст 

участника 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение №2                                                                                                            

к Положению о муниципальном                                                                                                                                                                             

творческом конкурсе «Стихи дедушки Корнея»,                                                                                                                      

посвящённом 140-летию со дня рождения                                                                                                                               

К.И. Чуковского                                      

 

ЭТИКЕТКА 

Название работы,     

номинация 

 

 

Образовательное учреждение 

(сокращенно) 

 

 

Фамилия, имя, возраст 

участника (ов) 
 

Ф.И.О. руководителя  

 
 

 

 

 

 


