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3. Задачи 
Выявление и развитие одаренных детей.
Сохранение отечественного литературного наследия.
	Развитие творческой активности учащихся.
	Вовлечение детей в занятие литературным творчеством.
	Развитие навыков ораторского мастерства. 
Воспитание  художественного и эстетического вкуса.

4.  Участники 
4.1. В конкурсе могут принять участие школьники от 9 до 16 лет:
·	учащиеся общеобразовательных учреждений;  
·	воспитанники учреждений дополнительного образования.

5. Условия участия
5.1. Для участия в конкурсе в срок до 17 мая 2017 года необходимо выслать на почту Smikova85@mail.ru с пометкой конкурс чтецов «Мое счастливое детство»:
- заявку на участие в конкурсе (приложение №4);
- творческую работу (стихотворение или очерк (эссе)).
5.2. Творческие работы участников конкурса должны раскрывать темы номинаций. Конкурс проводится по следующим номинациям:
·	«Чтение авторского произведения» на тему «Мое счастливое детство».
·	«Чтение авторского произведения» на тему «Прекрасна Земля и на ней человек…», номинация посвящена году экологии в РФ.
5.3. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет с нарушением требований, не рассматриваются.
5.4 Прием заявок и работ осуществляется с 21 апреля  по 21 мая  2017 г. по электронной почте Smikova85@mail.ru

6. Требования к оформлению работ
6.1. Титульный лист оформляется согласно данному образцу, на листе формата А4, расположенном вертикально.
6.2. Творческая работа (стихотворение, эссе, очерк) оформляется на листах формата А4, расположенных вертикально (шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал), объем – не более 3-х страниц, и содержит авторское произведение участника конкурса.

7. Критерии оценивания конкурсного выступления
7.1. Уверенное владение материалом.
7.2. Эмоциональность и выразительность исполнения.

8. Время и место проведения
Конкурс состоится  28 мая 2017 г.,  в 13.00, в 606 ауд., 6 этаж нового здания, по адресу:   Б. Садовая, д. 53, МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи». Победители в торжественной обстановке награждаются дипломами, педагоги – руководители, подготовившие победителей конкурса, получают благодарственные письма, участники получают свидетельства в электронном виде. Сборник творческих работ участников конкурса будет размещен на сайте: http://nauka.sfedu.ru/danui/ob.html

Положение является официальным приглашением на конкурс!

Координатор конкурса:  Смыкова Елена Алексеевна – педагог дополнительного образования, педагог-организатор сектора научно-исследовательской деятельности и инновационного  развития МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи».
Тел.: 282-43-42, 89045097197.  Е-mail: Smikova85@mail.ru

















Приложение № 2

Оргкомитет
конкурса чтецов авторских литературных произведений
«Мое счастливое детство»


	Еременко Галина Алексеевна, старший методист сектора НИДИР МБУ ДО ДТДМ.
Смыкова Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор сектора НИДИР МБУ ДО ДТДМ.

	Ситько Римма Михайловна,  кандидат педагогических наук, ученый секретарь Донской академии наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова.
	Карпова Елена Анатольевна, методист Донской академии наук юных исследователей МБУ ДО ДТДМ.
	Дузь Зоя Николаевна, заведующая филиалом № 28 МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС БИЦ им. Н.Г. Чернышевского.


 













Приложение № 3

Состав жюри конкурса 
конкурса чтецов  авторских литературных произведений
«Мое счастливое детство»

Ситько Римма Михайловна,  кандидат педагогических наук, ученый секретарь Донской академии наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова.
Смыкова Елена Алексеевна, кандидат философских наук, педагог дополнительного образования,  педагог-организатор сектора НИДИР МБУ ДО ДТДМ;
	Карпова Елена Анатольевна – педагог дополнительного образования, методист Донской академии наук юных исследователей МБУ ДО ДТДМ. 
	Пехтерева Марина Васильевна, учитель русского языка и литературы, поэт, член литературно-музыкального клуба «Окраина».
	Никитина Нина Викторовна, учитель русского языка и литературы, поэт, член литературно-музыкального клуба «Окраина».















Приложение №4 

Заявка

на участие в конкурсе чтецов  авторских литературных произведений
«Мое счастливое детство», посвященного Международному дню защиты детей
принимается с 21 апреля по 21 мая 2017 года
Информация об участнике
Фамилия, имя


Дата рождения


Класс/Группа

Место учебы (полностью)

Номинация

Название работы

Код, телефон (домашний и сотовый - указать)

Электронная почта (личная)



Информация о руководителе (педагоге)
Фамилия, имя, отчество

Должность, место работы

Ученая степень, звание, руководство объединением, клубом и т.д.

Код, телефон (личный)

Электронная почта (личная)

Заявка заполняется на компьютере без сокращений на листе формата А-4. Принимается в электронном виде (в текстовом формате, не копируйте изображение). Для участия в конкурсе заявку следует подать в срок до 21 мая  2017 года. Конкурсные работы, поступившие в Оргкомитет, позднее 21 мая 2017 года, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
Справки по телефону: 8 904 50 97 197 – Смыкова Елена Алексеевна, педагог-организатор сектора НИДИР. Адрес: 344007 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 55, ком. 605 . МБУ ДО ДТДМ.































ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Конкурс чтецов  авторских литературных произведений
«Мое счастливое детство» (14 шрифт)







«НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ» (18 шрифт)



Номинация: «Название номинации» (14 шрифт, курсив)
Тема: «название темы» (14 шрифт, курсив)




     Работу выполнила:                           Иванова Ирина
                                                ученица 10 класса
                                                                            МБОУ «Школа № 43»
                                                                            г. Ростова-на-Дону

     Руководитель:       Сидоров Сидор Сидорович
                                                                            учитель  русского языка
                                                                            и литературы
                                                                            МБОУ «Школа № 43»
                                                                            тел. 8-900-000-00-00








г. Ростов-на-Дону
2017 г.

