


Положение 

Об открытом областном конкурсе видеороликов «ЛИТаВРы» 

(Литература и время) для учащихся общеобразовательных учреждений  

в 2018/2019 учебном году 

 

«Писатель – это огромное сердце…» (П. Павленко) 

 

Тема конкурса: 

«Неизвестные страницы литературной Пензы» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса 

видеороликов «ЛИТаВРы» (Литература и время) (далее – Конкурс), порядок 

его организации, проведения, подведения итогов и награждение победителей. 

1.2. Конкурс видеороликов ориентирован на воспитание 

художественного вкуса обучающихся, вовлечение в мир видеотворчества, 

литературного краеведения. 

1.3. Участниками конкурса видеороликов «ЛИТаВРы» являются 

обучающиеся общеобразовательных учреждений. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: привлечение детей к изучению литературного наследия 

родного края, развития эстетического чувства, воспитание патриотизма. 

2.2. Задачи: 

 раскрытие творческих способностей учащихся, развитие 

нестандартного типа мышления; 

 выявление уровня знаний обучающихся о литературных деятелях 

Пензы; 

 выявление уровня сформированности презентационных, 

коммуникативных, информационных навыков; 

 самовыражение обучающихся в активной творческой деятельности 

с учетом их индивидуальных способностей, потребностей и 

жизненного опыта; 

 формирование чувства патриотизма по отношению к своей малой 

родине; 

 воспитание чувства ответственности за порученное дело; 

 расширение общения детей из разных школ города между собой. 

 



III. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Конкурс проводится муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением финансово-экономическим лицеем № 29 

г. Пензы и кафедрой филологии ФГБОУ ВПО ПГУ при поддержке 

Министерства образования Пензенской области и портала Дистанционных 

Мультимедийных Интернет-Проектов ДМИП.рф. 

IV. Оргкомитет и жюри конкурса 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет.  

4.2. Оргкомитет обеспечивает: 

 планирование и реализацию мероприятий в рамках Конкурса. 

 осуществление контроля за ходом реализации Конкурса и 

процессом оценивания работы участников. 

4.3. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса. В состав жюри 

входят научно-педагогические работники Пензенского государственного 

университета, педагогические работники общеобразовательных учреждений, 

представители литературного сообщества города Пензы. 

4.4. Жюри осуществляет оценивание работ участников конкурсного 

мероприятия в соответствии с критериальной базой, утвержденной 

оргкомитетом.  

4.5. Жюри вносит в оргкомитет предложения о награждении 

победителей, призеров Конкурса и лауреатов в номинациях. 

4.6. Членом жюри может стать учитель истории, русского языка и 

литературы, информатики общеобразовательного учреждения участника 

конкурса. От каждого образовательного учреждения допускается не более 

двух членов жюри различной специализации. 

4.6.1. Участие в экспертной комиссии даёт преимущество команде 

образовательного учреждения в виде бонусных баллов в размере одного 

дополнительного балла за каждого эксперта, осуществившего 

оценочную деятельность. 

4.7. Чтобы стать членом жюри, необходимо подать заявку через портал 

«ДМИП.рф», к которой прикрепляется ходатайство от руководителя 

образовательного учреждения или администратора портала ДМИП.рф 

(доступно для скачивания на странице конкурса). 

4.8. Член жюри не оценивает работы участников Конкурса из своего 

учебного заведения. 

4.9. В случае если оценки одного из членов жюри не были получены в 

срок, они могут быть не приняты к рассмотрению. 

4.10. Общий балл определяется как среднее арифметическое баллов тех 

членов жюри, оценки которых были получены вовремя. 

4.11. Каждый член жюри допускается к оцениванию критериев, 

соответствующих его специализации. 

4.12. В состав жюри входят эксперты ДМИП. 

4.13. Критерии оценивания работы размещены на интернет-портале 

«ДМИП.рф» 



V. Место и дата проведения конкурсных мероприятий проекта 

Место проведения: 

Интернет-портал http://ДМИП.рф 

Даты проведения с 10 февраля по 31 марта 2019 года. 

 

VI. Порядок проведения, сроки и этапы реализации Конкурса в 

2018/2019 учебном году. 

6.1. Заявки для участия в Конкурсе и работы образовательное 

учреждение направляет через интернет-портал ДМИП.рф в срок до 

17.03.2019 г. 

6.2 Задания на конкурс состоят из двух частей 

 6.2.1 Сочинение-эссе на тему: «Писатель – это огромное сердце…» 

(не более 600 слов) 

 6.2.2 Видеоролик на тему: «Неизвестные страницы литературной 

Пензы» (не более 5 минут хронометража) 

6.3 После выполнения, работы размещаются участниками Конкурса на 

Интернет-портале http://ДМИП.рф. Инструкции по размещению см. на 

странице проведения конкурса.  

6.4 Оргкомитет имеет право удалить работу в случае, если она не будет 

соответствовать требованиям конкурса. 

 

VII. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги Конкурса подводятся по итогам оценивания на Интернет-

портале http://ДМИП.рф. 

7.2 Награждение проводится по нескольким направлениям: 

 -Лучшее эссе 

 -Лучший видеоролик 

 -Общий рейтинговый зачёт (Видеоролик и Эссе) 

7.3 Победители, участники Конкурса награждаются призами, 

дипломами, памятными подарками. 

7.4 Подведение итогов конкурса осуществляется на Региональной НПК 

«Природно-культурное наследие Пензенской области» 29 марта 2019 года. 

 

VIII. Финансирование. 

Допускается привлечение спонсорских средств. 

 

 

Дополнительная информация:  

По вопросам организации:  

Бирюкова Анна Владимировна (+79053660523) 

 

По техническим вопросам и проблемам размещения: 

Адамский Сергей Сергеевич (+79875089937)  

http://дмип.рф/
http://дмип.рф/
http://дмип.рф/

