ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
об организации и проведении открытого микрофона «Пусть в сердце слово отзовется»
по направлению «Фестиваль творческих проектов»
Всероссийского конкурса «#ИнтерИнтеллект»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее информационное письмо определяет условия, порядок, организацию и
проведение в онлайн формате открытого микрофона «Пусть в сердце слово отзовется» по
направлению «Фестиваль творческих работ» обучающихся (далее - конкурс) всероссийского
конкурса «#ИнтерИнтеллект».
1.2. Организатором конкурса является Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лицей» городского округа город Урюпинск Волгоградской области.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью конкурса является содействие раскрытию творческого потенциала учеников и
педагогов, привлечение интереса к отечественной и зарубежной литературе, ораторскому
мастерству, музыке
2.2. Задачи конкурса:
– возрождение традиции звучащего слова;
– воспитание литературного и художественного вкуса;
– воспитание активной жизненной позиции;
– формирование основных жизненных ценностей, чувства гражданственности, патриотизма;
– развитие навыков выступления перед аудиторией
3.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участие в конкурсе добровольное.
3.2. Участниками конкурса являются обучающиеся 5-11 классов образовательных
организаций Волгоградской области и иных регионов Российской Федерации (иных государств)
независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности
образовательной организации.
3.3. Участие в конкурсе индивидуальное; от каждой школы выступает не более 3 участников
4.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится 3 февраля 2022 года с 10.30-12.00 с использованием
видеоконференции на платформе GoogleMeet на бесплатной основе;
4.2. Для активного участия в интерактивном проекте необходимы:
- ноутбук с выходом в Интернет;
- аккаунт в системе Google;
- наличие экрана;
- видеокамера
4.3. Для участия в конкурсе необходимо с 19.01.2021 по 02.02.2022 прислать по электронному
адресу школы-организатора (uru_licey@mail.ru) заявку по форме:
№
п/п

Полное
название
образовательной
организации
(по Уставу),
e-mail

Ф.И.О.
(полностью)
участника
фестиваля

Класс

Ф.И.О.
(полностью)
руководителя,
должность

Автор.
Название
произведения

1.
2.
4.4. Перед конкурсом организатор участия входит на страницу конкурса по ссылке,
присланной организатором до 03.02.2022.

4.5. Участники конкурса исполняют поэтическое произведение (или его фрагмент).
4.6. Время на выступление – до 3 минут.
4.7. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы, атрибуты, соответствующие содержанию исполняемого произведения.
5.
ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЯ И ЕЕ КРИТЕРИИ
5.1. Оценку выступления участников конкурса осуществляет жюри школыорганизатора и член интерактивного жюри школы-участника. Член интерактивного жюри до
02.02.2022 г. присылает по электронному адресу школы-организатора (uru_licey@mail.ru)
заявку по форме:
№
п/п

Полное название
образовательной
организации
(по Уставу)

Ф.И.О.(полностью)
члена жюри

Должность
члена жюри

E-mail ОО

1.
5.2. Члены жюри (на отдельном ноутбуке) осуществляют оценку выступления
участника конкурса, придерживаясь критериев, определенных организаторами конкурса:
5.2.1. соответствие выбранного текста теме фестиваля (0-5 баллов);
5.2.2. знание художественного текста, четкое и правильное произношение
(логическое ударение, темп, интонация, выразительность и четкость речи) (0-5
баллов);
5.2.3. интонационная выразительность речи (динамика, логические ударения, паузы,
мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты, темп и ритм,
эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления); (0-5 баллов);
5.2.4. проникновение в идейно-художественное содержание произведения (0-5

баллов);
5.2.5. актерское мастерство, оригинальность исполнения, эмоциональность
(индивидуальность исполнительской манеры, жесты, мимика) (0-5 баллов);
5.2.6. использование элементов сценического костюма, атрибутов и дополнительного
реквизита (0-3 балла).
5.3. Бонусный балл (1) может быть выставлен за оригинальность подхода к раскрытию
темы произведения.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Победители и призеры конкурса определятся по сумме набранных баллов (но не более
25% от количества участников).
6.2. Результаты Конкурса утверждаются протоколом Оргкомитета и размещаются на сайте
лицея uru_licey@mail.ru
6.3. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами; участники – сертификатами
участника.
6.4. Благодарственными письмами Оргкомитета награждаются педагоги, подготовившие
участников, победителей и призеров конкурса, педагоги, являющиеся членами интерактивного
жюри, педагоги, участвующие в организации и проведении конкурса.

