
 Фестивальная площадка  «Мы вместе!» 

 

 
 

Фестивальная площадка «Мы вместе!»  -  это показ (смотр) достижений в 

различных аспектах  развития государственно-общественной системы воспитания в 

гимназии. Деятельность Фестивальной площадки основана на консолидации усилий  

педагогического, ученического коллективов гимназии и института семьи. 

Деятельность Фестивальной площадки направлена на решение следующих 

задач: 

 обеспечение значимости воспитания в  сознании родительской 

общественности; 

 развитие сотрудничества субъектов образовательных отношений; 

 выявление и распространение положительных практик взаимодействия семьи 

и гимназии. 

Фестивальная площадка включает в себя определенный набор тематических 

модулей: 

 фестиваль Родительских Инициатив; 

 фестивали Академии творчества (секция научного общества учащихся, 

педагогов и родителей «Лидер»): фестиваль литературного творчества, 

фестиваль декоративно-прикладного творчества, фестиваль музыкального 

творчества, фестиваль изобразительного искусства, фестиваль песенного 

творчества, фестиваль танца.  

Мероприятия Фестивальной площадки проводятся  в соответствии с планом работы 

Фестивальной площадки, который формируется Советом Фестивальной площадки. В 

состав Совета  Фестивальной площадки входят заместитель директора по 

воспитательной работе, представитель ученического самоуправления, представитель 

родительского самоуправления. Состав совета Фестивальной площадки определяется  

в сентябре текущего учебного года и утверждается приказом директора гимназии. 

План работы Фестивальной площадки доводится до сведения участников 

образовательных отношений через органы самоуправления, информационные стенды 

гимназии. План работы Фестивальной площадки является одним из источников для 

формирования плана работы образовательной организации на месяц, триместр. 

Организацией проведения мероприятий Фестивальной площадки занимаются 

следующие службы, структуры, органы управления гимназии: 

№ Мероприятие Ответственный 

1. фестиваль родительских инициатив родительский комитет 

гимназии 

2. фестиваль литературного творчества методическая кафедра 

гуманитарных наук 



3. фестиваль декоративно-прикладного 

творчества 

методическая кафедра 

предметов эстетического 

цикла 

4. фестиваль музыкального творчества Гимназическая дума 

5. фестиваль изобразительного 

искусства 

методическая кафедра 

предметов эстетического 

цикла 

6. фестиваль песенного творчества методическая кафедра 

предметов эстетического 

цикла 

7. фестиваль танца Гимназическая дума 

 

   

 
В сентябре-октябре текущего учебного года в гимназии уже состоялось два 

Фестиваля: фестиваль декоративно-прикладного творчества «Улыбка природы», в 

котором приняли участие 134 гимназиста, и Фестиваль литературного творчества, в 

котором приняли участие более 200 учащихся, педагогов, родителей. 

Фестивали проводятся в соответствии с Положениями о проведении Фестивалей.  

 

Положение  

о фестивале декоративно-прикладного творчества  

«УЛЫБКА ПРИРОДЫ»  

1. Общие положения 

1.1.          В целях развития у детей и подростков художественного вкуса, образного 

мышления и повышения роли эколого-биологического образования гимназия №19 им. 

Поповичевой Н.З. г. Липецка проводит фестиваль декоративно-прикладного 

творчества  «Улыбка природы». 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях формирования экологической культуры, 

потребности в приобретении экологических знаний, ориентации на их практическое 

применение.  

2.2. Основными задачами Фестиваля являются: 

 создание условий для выявления и раскрытия творческих способностей детей в 

декоративно - прикладном искусстве; 

 повышение культуры взаимоотношения с объектами окружающей среды. 

3.Номинации Фестиваля 
3.1. Фестиваль проводится  в 4-х номинациях на 2-х  фестивальных площадках: 

3.1.1. 1-я фестивальная площадка -  «Мастер-класс «Улыбка природы» 



Мастер-класс «Улыбка природы» по декоративно-прикладному творчеству  проводят 

социальные партнеры гимназии,  родители, учителя гимназии, учащиеся – победители 

и призеры муниципального и регионального этапов конкурсов декоративно-

прикладного творчества.  

Мастер-класс проводится в каждом классном коллективе.  

3.1.2. 2-я фестивальная площадка -  «Экологический карнавал «Улыбка природы». 

Участниками фестивальной площадки являются обучающиеся гимназии №19 им. 

Поповичевой Н.З. в трѐх возрастных категориях: 

-младшая (1-4 класс)  

-средняя (5-8 класс) 

-старшая (9-11 класс). 

Номинации экологического карнавала:  

 «Цветочная мозаика» - композиция из осенних листьев, цветов; 

 «Удивительное - рядом» - поделка из природного материала в виде малой 

«скульптурной» формы; 

 «Сказочные цветы»  - поделка из природного материала; 

 «В гостях у сказки» - аппликация из листьев, песка, крупы; 

         Каждая работа, представленная на выставку, должна иметь этикетку следующего 

содержания: 

-Название работы; 

-Фамилия и имя автора; 

-Возраст автора; 

-Класс 

Размеры этикетки:5x8 см, шрифт Times New Roman размером №14. 

Классы представляют на выставку не менее одной работы в любой номинации.  

Выставка будет экспонироваться в здании гимназии №19 им. Поповичевой Н.З.  в 

холле первого этажа. 

Работы необходимо представить  до 22 сентября 2017 года.  

 Критерии оценки: 

-Соответствие тематике и названию выставки; 

-Оригинальность и чувство юмора; 

-Творческий подход к выбору и созданию работ; 

-Умелое использование природного материала для создания гармоничного образа 

композиции; 

-Уровень исполнительского мастерства. 

4. Сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проходит  в 2 этапа: 

4.1. Подготовительный период – с 15 по 22 сентября  2017 года: прием заявок на 

участие в Фестивале, формирование членов жюри Фестиваля, подготовка 

фестивальных площадок, выставление работ.  

4.2. Основной этап – демонстрация работ участников Фестиваля (фойе 1 этажа 

гимназии)  - 22 сентября – 7 октября 2017 года. 

5. Участники Фестиваля 

5.1.В Фестивале могут принять участие учащиеся 1-11х классов, педагоги и  родители.  

6. Жюри Фестиваля 



6.1.В состав жюри могут входить представители педагогической, родительской и 

ученической общественности, приглашенные гости из числа социальных партнеров 

гимназии. 

6.2.Члены жюри имеют право: 

-оценивать номинантов Фестиваля декоративно-прикладного  творчества;  

-вносить предложения и рекомендации по организации и проведению Фестиваля;  

-присуждать специальные призы, награждать дипломами за участие в Фестивале.  

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

7.Подведение итогов Фестиваля 
7.1. Определение победителей и призеров  Фестиваля осуществляется на 2 

фестивальной  площадке. 

7.2.По каждой номинации (с учетом возрастной категории) предполагается 

определение победителей и призеров с присуждением дипломов I, II, III степеней.  

7.3. Подведение итогов и награждение победителей и призеров состоится 5-7  октября 

2017 года.  

ФОТОРЕПОРТАЖ   

ФЕСТИВАЛЬ «УЛЫБКА ПРИРОДЫ» 

  

 

 

  



Положение 

о фестивале литературного творчества «Читая Пушкина» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения 

фестиваля литературного творчества «Читая Пушкина»  (далее – Фестиваль), условия 

и порядок участия, определения победителей и призеров. 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях приобщения учащихся к творческому наследию 

А.С. Пушкина, духовно-нравственного и патриотического становления 

подрастающего поколения на основе литературного творчества. 

2.2. Основными задачами Фестиваля являются: 

 популяризация пушкинского наследия, развитие творческих способностей детей 

и подростков на основе изучения произведений А.С. Пушкина; 

 расширение и углубление знаний русской классической и современной 

литературы, приобщение учащихся к отечественной словесности; 

 выявление и поддержка одаренных учащихся в области литературного 

творчества; 

 формирование навыков художественного исполнения литературных 

произведений, развитие художественного вкуса и культуры речи; 

 создание благоприятных условий для формирования социально активной 

личности средствами художественного слова; 

 совершенствование работы  музея «Липецкая капитанская дочка». 

3.Номинации Фестиваля 
3.1. Фестиваль проходит в 4х номинациях на 5 фестивальных площадках: 

3.1.1. 1-я фестивальная площадка, номинация «И мы сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово» 

Мастер-класс «Образцовое художественное чтение» проводят: актеры драматического 

театра, родители, учителя гимназии, учащиеся – победители и призеры 

муниципального и регионального конкурсов чтецов. 

Приглашаются все участники Фестиваля, место проведения – конференц-зал 

(открытие Фестиваля) 

3.1.2. 2-я фестивальная площадка, номинация «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»  

(чтение сочинений А.Пушкина, не более 5 минут). 

Конкурс проводится в трѐх возрастных категориях:  

10 –  13 лет (4 – 6 классы);  

14 –  15 лет (7-8 классы); 

16 – 17 лет (9-11 классы). 

Критерии оценки:  

- уровень сложности произведения и соответствие возрасту исполнителя; 

- умение выразить глубину авторской мысли и собственное отношение к 

произведению; 

-сценическая и речевая культура. 

3.1.3. 3-я фестивальная площадка, номинация «Прошли года, пройдут века — 

его стихи остались с нами…» 

(чтение стихотворений, посвященных памяти А.Пушкина, не более 5 минут). 



Конкурс проводится в трѐх возрастных категориях:  

10 –  13 лет (4 – 6 классы);  

14 –  15 лет (7-8 классы); 

16 – 17 лет (9-11 классы). 

Критерии оценки:  

- уровень сложности произведения и соответствие возрасту исполнителя; 

- умение выразить глубину авторской мысли и собственное отношение к 

произведению; 

-сценическая и речевая культура. 

3.1.4. 4-я фестивальная площадка, номинация «Горю Поэзии огнѐм»  

(конкурс лирических произведений собственного сочинения, тема произведений 

(стихотворений) «Свободная») 

Критерии оценки:  

- соответствие содержания возрасту; 

- логика изложения, создание художественного образа; 

- уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей литературных 

жанров; 

-оригинальность;  

- дикция, интонация; 

-исполнительское мастерство.  

3.1.5. 5-я фестивальная площадка – Читательский театр «Читаем Пушкина вместе» 

(для учащихся 1-4х классов, место проведения – библиотека гимназии) 

4. Сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль пройдѐт в 2 этапа: 

4.1. Подготовительный период – с 3 по 17 октября 2017 года: прием заявок на участие 

в Фестивале, формирование членов жюри Фестиваля, подготовка фестивальных 

площадок к проведению конкурсов.  

4.2. Проведение фестиваля литературного творчества «Читая Пушкина» – 18 октября 

2017 года. 

5. Участники Фестиваля 

5.1.В Фестивале могут принять участие учащиеся 1-11х классов, педагоги и  родители.  

5.2.Кандидаты на участие в Фестивале (2 – 4 фестивальные площадки) представляют в 

оргкомитет заявку по следующему образцу: 

Заявка на участие в фестивале литературного творчества  

«Читая Пушкина» 

1.ФИО участника  

           2.Класс  

3.Название номинации  

4.Название работы  

5.ФИО учителя-наставника 

6. Жюри Фестиваля 

6.1.В состав жюри могут входить представители педагогической, родительской и 

ученической общественности, приглашенные гости из числа социальных партнеров 

гимназии. 

6.2.Члены жюри имеют право: 

-оценивать номинантов Фестиваля литературного творчества;  

-вносить предложения и рекомендации по организации и проведению Фестиваля;  



-присуждать специальные призы, награждать дипломами за участие в Фестивале.  

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

7.Подведение итогов Фестиваля 
7.1. Определение победителей и призеров  Фестиваля осуществляется на 2- 4 

фестивальных площадках. 

7.2.По каждой номинации (с учетом возрастной категории) предполагается 

определение победителей и призеров с присуждением дипломов I, II, III степеней.  

7.3. Подведение итогов и награждение победителей и призеров состоится 19 октября в 

музее «Липецкая капитанская дочка» на празднике «День Лицея 2017»  

7.4.Педагоги гимназии, подготовившие победителей и призеров конкурсов чтецов на 2 

– 4 фестивальных площадках, также награждаются дипломами. 

 

ФОТОРЕПОРТАЖ  

ФЕСТИВАЛЬ «ЧИТАЯ ПУШКИНА» 

  

  

  
 


