
Положение.  

VII республиканский творческий конкурс  

«В созвездии А.С.Пушкина и Г.Тукая». 
 

1. Общие положения 

1. Организатором седьмого республиканского творческого конкурса «В созвездии 

А.С.Пушкина и Г.Тукая» (далее - Конкурс) является МБУДО «Городской центр 

творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей» г. Казани. 

2. Конкурс проводится в дистанционном формате среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, обучающихся 1-11 классов образовательных организаций 

г. Казани и Республики Татарстан. 

3. Предметом Конкурса являются выступления воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, обучающихся образовательных организаций г. Казани и 

Республики Татарстан с художественным чтением текста литературного произведения 

или отрывков из него, театральными постановками. 

4. Организация Конкурса направлена на: 

1) распространение среди дошкольников, школьников и педагогов риторических знаний 

и умений, представлений о хорошей речи, об основах выразительного чтения 

художественного текста;  

2) повышение интереса дошкольников, школьников к искусству выразительного чтения, 

культуре публичного выступления. 

5. Организаторы оставляют за собой право вносить в Положение, а также в программу 

Конкурса изменения, о чем участникам Конкурса сообщается не менее, чем за два дня до 

начала Конкурса. 

6. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения Конкурса. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Цель Конкурса – воспитание духовно-нравственной личности, формирование у нее 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры, сохранение и развитие родных языков, культуры и традиций представителей 

народов, проживающих в Республике Татарстан, укрепление единства 

многонационального народа республики. 

2.2.Задачи Конкурса: 

 сформировать представления школьников о личностях А.С.Пушкина и Г.Тукая, 

основных темах и жанрах их произведений; 

 содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала участников, 

формированию у них нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданско-

патриотических, позиций через обращение к лучшим текстам классической и 

современной русской словесности; 
 повысить интерес учащихся к классической и современной художественной литературе, 

искусству устной публичной речи, показав значимость формирования речевых навыков 

для реальной практики общения; 
 зафиксировать внимание участников Конкурса на основных требованиях к 

выразительному чтению, аргументации и стилю публичного выступления; 
 способствовать развитию речевых способностей учащихся в работе над чтением и 

декламацией литературных текстов, в написании и произнесении публичных речей, 

связанных с литературной тематикой, повысить их мотивацию к совершенствованию 

навыков и умений убедительной и выразительной русской речи; 
 способствовать развитию художественных и артистических дарований участников 

Конкурса, а также их литературного вкуса; 



 сформировать и развить театральные традиции среди подрастающего поколения на базе 

классического и современного репертуара; 
 привлечь внимания общественных, политических, деловых кругов, организаций и 

частных лиц к состоянию детского и молодежного театрального творчества в городе 

Казань и Республике Татарстан; 
 способствовать профессиональному совершенствованию художественных 

руководителей. 

 
3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав которого 

входят сотрудники МБУДО «Городской центр творческого развития и гуманитарного 

образования для одаренных детей» г. Казани, творческая интеллигенция г. Казани, ведущие 

педагоги ВУЗов г. Казани. 

3.2. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность: 

1) оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию, 

касающуюся проведения Конкурса посредством сети Интернет; 

2) принимает заявки на участие в Конкурсе; 

3) формирует состав жюри; 

4) определяет время и место проведения конкурсных мероприятий; 

5) разрабатывает систему поощрения, награждения участников. 

3.3. Настоящее Положение, а также другие материалы, касающиеся Конкурса, размещаются 

на сайте МБУДО «Городской центр творческого развития и гуманитарного образования для 

одаренных детей» г. Казани www.odkzn.ru  

 

4. Участники Конкурса 
4.1. В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций, обучающиеся 

учреждений дополнительного образования по следующим возрастным категориям: 

- первая возрастная категория: 1 - 2 классы; 

- вторая возрастная категория: 3 - 5 классы; 

- третья возрастная категория: 6 - 7 классы; 

- четвертая возрастная категория: 8 - 11 классы; 

- пятая возрастная категория: воспитанники ДОУ 3-4 года. 

- шестая возрастная категория: воспитанники ДОУ 5-7 лет. 

4.2. К участию в Конкурсе допускаются детские творческие коллективы и солисты, 

подавшие регистрационную заявку на участие по активной ссылке https://odkzn-V-sozvezdii-

PiT-2023.testograf.ru   

4.3. Категории участников: 

 солисты; 
 малые группы (2-3 участника); 
 театральные коллективы (от 4-х участников). 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

На конкурс «В созвездии А.С.Пушкина и Г.Тукая» принимаются выступления на русском 

или татарском языках по произведениям А.С.Пушкина, Г.Тукая, других авторов, а также 

собственного сочинения.  

5.1. Участие в Конкурсе – это участие в одной номинации, одной возрастной категории, 

одной групповой категории. 

 

Номинации: 
 школьный театр (литературно-музыкальная композиция, мини-спектакли, фрагменты 

из спектаклей по произведениям великих деятелей литературы А.С.Пушкина и 

Г.Тукая, других авторов) – не более 10 минут; 

http://www.odkzn.ru/
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 художественное слово (чтение произведений А.С.Пушкина или Г.Тукая) – не более 3-

4 минут; 
 художественное чтение (чтение произведений других авторов, стихи собственного 

сочинения) – не более 3-4 минут. 
 

В рамках одного выступления театральные коллективы (номинация школьный театр) 

презентуют мини-спектакль (отрывок из спектакля) продолжительностью не более 10 минут. 

В рамках одного выступления солисты и участники, представляющие малые группы, 

презентуют один номер продолжительностью не более 3-4 минут. При превышении 

временного лимита жюри имеет право снизить балл. 
5.2. Конкурс проводится с 1 февраля по 28 апреля 2023 года: 

 с 1 февраля по 13 апреля – регистрация участников, прием конкурсных 

видеоматериалов. 

 с 14 апреля по 27 апреля – оценка конкурсных видеоматериалов, работа членов 

жюри. 

 28 апреля – публикация итогового протокола Конкурса на сайте www.odkzn.ru. 

 

Контактный телефон для справок: 8(843)264-50-40 (Габдрахманов Аинур Расимович), 

236-55-83(88) 

6. Подведение итогов Конкурса,  

Критерии оценки выступления участников Конкурса 

6.1. Организаторы не проводят Апелляции по итогам Конкурса. 

6.2. Критерии и методика оценивания конкурсных выступлений не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

6.3. Критерии оценивания видеоматериалов: 

 знание и точность понимания текста; 
 осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, уместный 

ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические ударения, 

интонирование, оптимальная звучность речи); 
 культура телодвижения (внешний вид, поза, жестикуляция, мимика, общение с 

аудиторией); 
 эмоциональность и экспрессивность исполнения, ее адекватность содержанию текста; 
 актерское мастерство; 
 художественное и музыкальное оформление. 

 
7. Награждение участников и победителей Конкурса 

 

7.1. По сумме баллов жюри определяет победителей, призёров и участников Конкурса (по 

каждой номинации, в каждой возрастной категории), которые награждаются электронными 

дипломами (Гран-При, лауреат 1 степени, лауреат 2 степени, лауреат 3 степени, дипломант, 

участник).  

7.2. Учителя (руководители), подготовившие победителей и призёров Конкурса (Гран-При, 

лауреат 1 степени, лауреат 2 степени, лауреат 3 степени) награждаются электронными 

благодарственными письмами. 

7.3. Возможно также награждение участников Конкурса, наиболее ярко проявивших себя в 

одном из аспектов выступления (эмоциональность, драматизм, оригинальность, 

изобретательность, артистическая выразительность и т. д.); решение о дополнительных 

номинациях принимается жюри. 

7.4. Наградные материалы в электронном виде размещаются на сайте www.odkzn.ru на 

странице мероприятия. 
 

 

http://www.odkzn.ru/


8.  Условия участия в Конкурсе 

8.1. Для участия необходимо: 

1. Пройти на официальный сайт МБУДО «Центр для одаренных детей» www.odkzn.ru  

2. Войти во вкладку «Мероприятия». 

3. Седьмой республиканский творческий конкурс «В созвездии А.С.Пушкина и Г.Тукая». 

4. Ознакомиться с документами и Положением.  

5. Скачать квитанцию/отсканировать QR-код. 

6. Оплатить организационный взнос в любом отделении банка, либо через мобильное 

приложение 

7. Заполнить регистрационную форму заявки на участие в Конкурсе по активной ссылке 

https://odkzn-V-sozvezdii-PiT-2023.testograf.ru. Необходимо прикрепить к заявке ссылку на 

конкурсный видеоматериал участника, действие которого активно до 27 апреля 

(включительно) и скан оплаченной квитанции (ОПЛАТУ НЕОБХОДИМО 

ПРОИЗВОДИТЬ ДО НАЧАЛА ЗАПОЛНЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЫ 

УЧАСТНИКА). 

 

9. Организационный взнос. 

9.1. Организационный фонд формируется за счет оплаты участниками организационного 

взноса. 

9.2. Организационный фонд используется для оплаты расходов, связанных с организацией и 

проведением Конкурса: оплаты работы комиссии, членов жюри на различных этапах 

конкурса, организационные расходы. 

9.3. Организационный взнос с одного участника/ с творческого коллектива (за одно 

выступление/произведение) составляет 200 (двести) рублей. 

9.4. Оплата перечисляется на расчетный счет Организатора (возможные способы оплаты: 

через сбербанк-онлайн, отделение любого банка, почты перевод по реквизитам). Квитанции 

для оплаты участия в Конкурсе можно скачать на официальном сайте МБУДО «Центр для 

одаренных детей» www.odkzn.ru 

 

10. Контакты 

10.1. Наш адрес: г.Казань, ул. Амирхана Еники, д. 23 (здание школы №98), вход 

отдельный за хоккейной площадкой. 

10.2. Сайт: www.odkzn.ru, официальный сайт на портале «Электронное образование в 

Республике Татарстан»: https://edu.tatar.ru/vahit/page399248.htm 

10.3. Электронная почта: info@odkzn.ru 

10.4. Телефон: 8(843)264-50-40, 236-55-88(83) 
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