
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

 

проведения Декады филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Руководитель  

методического 

объединения учителей 

русского языка и 

литературы  

_________/ Соболева Е.А 

 

«___»___________201__г. 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Заседание 

методического 

объединения учителей  

русского языка и 

литературы 

Протокол № 1 от «29» 

августа 2019г. 

 

 

 

 

 

 

Красноярск– 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Краевое бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

«Школа дистанционного образования» 



 

I. Общие положения 

 

1.1. Правила проведения Декады филологии  определяют порядок и условия организации и 

проведения мероприятия среди учащихся краевого бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа дистанционного образования» и учащихся малокомплектных школ, 

работающих со Школой дистанционного образования по сетевому взаимодействию между 

ОУ, в целях повышения интереса к изучению русского языка и литературы. 

 

1.2. Цели и задачи: 

 

- повышение интереса к изучению русского языка и литературы, приобщение к искусству слова, к 

богатству классической и современной литературы; 

-  повышение интереса к изучению истории своего города, поселка, деревни; 

- формирование знаний о литературе родного края, о жизни и творчестве писателей 

Красноярского края; 

- формирование коммуникативных навыков. 

 

II. Участники Декады филологии. 

В проведении Декады филологии принимают участие учащиеся Школы дистанционного 

образования и учащиеся малокомплектных школ, работающих со Школой дистанционного 

образования по сетевому взаимодействию между ОУ, с 5 по 11 класс, без предварительного отбора. 

Участие является добровольным.   

 

III. Порядок проведения и технические требования к работам. 

 

3.1. Декада филологии проводится со 2 декабря  2019 года по 12 декабря 2019 года. Мероприятия 

проводятся очно и дистанционно.  

 

3.2. План проведения Декады филологии:  

- Знакомство с Правилами проведения Декады филологи 2 декабря 2019г.; 

- Выбор формы деятельности 2-4 декабря 2019г.; 

- Создание творческого продукта 2-11 декабря 2019г.; 

- Проведение Праздника «Новогодняя сказка» (КГБУЗ «Краевая детская больница», 25 

декабря); 

- Размещение творческих работ в специальном выпуске Школьной газеты «Открытый мир» и 

на сайте Школы дистанционного образования 25 декабря 2019 г.  

 

       3.3. Возможные формы творческих работ: 

- Конкурс творческих работ «Моя малая родина» (формат: сочинение, стихи, эссе, 

статья, презентация, фоторепортаж, видеорепортаж). 

- К 95-летию В.П. Астафьева: 

 буктрейлеры по произведениям В.П. Астафьева (9 – 11 классы);  

 викторина по творчеству В.П. Астафьева (6-9  классы); 

 «Русская горница» - виртуальная экскурсия в литературно-краеведческий музей школы 

№148 (ссылка для учителя - в папке МО). 

- Конкурс рисунков «Мой дом - мой край».  

- Конкурс «Живое слово». Выразительное чтение стихотворений или отрывков из 

прозаических произведений писателей Красноярского края (видеозапись). 

- Открытый урок 7 декабря 2019 г. (Встреча с писателем и театральное представление 

учащихся 10 класса).  

 



     3.4. Требования, предъявляемые к работам: 

 работа подписывается: ФИ ученика _ класс _ место жительства _ Название работы_ 

например: Иванов Иван _ 5 класс _ Ачинск _Презентация; 

 к творческой работе прикладывается фото автора; 

 теоретическая часть задания выполняется самостоятельно в следующих текстовых 

редакторах: Word, OpenOffice; 

 творческая часть задания (рисунки) выполняется самостоятельно в графическом 

редакторе в формате jpg, png, tiff, peg. Сканированные изображения принимаются в любом 

формате; 

 конкурс творческих работ «Моя малая родина» подразумевает визитную карточку о своем 

посёлке (деревне, районе, улице); можно рассказать об особенностях или важных 

исторических событиях населенного пункта. 

 

 Требования к созданию буктрейлера:  

 Интервал ролика 1-3 минуты. 

 Единообразие иллюстраций: аниме, фото, рисование. 

 Качество и простота, без шумовых эффектов и с одним уровнем громкости. 

 Шрифт в титрах и субтитрах разборчивый.  

 Текст произведения не должен пересказываться.  

 

 Требования к конкурсу «Живое слово»: 

Общая техника речи: дикция, соблюдение орфоэпических норм. 

Интонирование чтения: громкость (адекватность содержанию), соблюдение логических пауз, 

логические ударения, мелодика (движение голоса по звукам), выбор эмоционального тона. 

Невербальные средства выразительности: мимика, жесты, поза. 

Использование технических средств: видеоролик, презентация. 

 

 

    3.5. Работы отправляются на электронные адреса: 

 

- творческие работы «Моя малая родина»: ms.soboleva138@mail.ru 

- буктрейлеры по произведениям В.П. Астафьева (9 – 11 классы): olga.novichyonok@mail.ru; 

- викторина по творчеству В.П. Астафьева (6-9 классы): sidorov86@yandex.ru; 

- рисунки «Мой дом - мой край»:  elena_kostishina@mail.ru; 

- видеозаписи выразительного чтения на конкурс «Живое слово»: asdfghj_74@mail.ru; 

- администраторы размещают итоги на сайте http://krascdo.ru. 

 

IV. Подведение итогов 

 

Подведение итогов Декады филологии: работы рассматриваются в сроки: 13-16 декабря. 

Итогом Декады будет: 

- создание сборника творческих работ участников Недели филологии (специальный 

выпуск Школьной газеты); 

-  размещение на сайте Школы видеоматериалов. Видеозаписи могут быть использованы 

для проведения общешкольных новогодних мероприятий по разрешению авторов; 

- награждение победителей  грамотами и сертификатами (ответственная Чаплыгина О.Н.); 

- работы для размещения отбираются рабочей группой  (Прил.1). 
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Приложение 1. 

Организатор Недели филологии (творческие работы на русском языке) Соболева Елена 

Александровна – руководитель МО учителей русского языка и литературы. 

 Творческие работы. Отделение ФИО ответственного учителя. 

1 

 

Конкурс творческих работ «Моя малая 

родина»: 1, 2, 3 место в школе 

 

Красноярск 

 

Чернова Маргарита Валерьевна 

Шадерова Ольга Григорьевна 

Назарова Людмила Абулаисовна 

 

2 Буктрейлеры по произведениям В.П. 

Астафьева (9 – 11 классы):  

1, 2, 3 место в школе 

Красноярск Новичёнок Ольга Владимировна 

Скопин Иван Александрович  

 

3 Викторина по творчеству В.П. 

Астафьева  

6-7 классы 1, 2, 3 место в школе 

8-9 классы 1, 2, 3 место в школе 

Красноярск Сидоров Никита Александрович 

Сырникова Наталья Владимировна 

4 Конкурс рисунков «Мой дом - мой 

край».  

1, 2, 3 место в школе. 

Красноярск Костишина Елена Ивановна 

Мухоедова Людмила 

Владимировна 

5 Конкурс «Живое слово». 

Выразительное чтение стихотворений 

или отрывков из прозаических 

произведений писателей 

Красноярского края (видеозапись). 

1, 2, 3 место в школе. 

Красноярск Господарчук Татьяна Юрьевна 

Матюшина Диана Станиславовна 

6 Открытый урок. 7 декабря 2019г. Красноярск Боковикова Татьяна 

Александровна 

Шестяева Лариса Викторовна 

7 Проведение Праздника «Новогодняя 

сказка»  

КГБУЗ 

«Краевая 

детская 

больница» 

Чаплыгина Ольга Николаевна 

Новичёнок  Ольга Владимировна 

Сырникова Наталья Владимировна 

Морозов Василий Владимирович 

8 Организатор в отделении. Ачинск Баранова Марина Ивановна 

Организатор в отделении. Канск Тахавеева Елена Мнацакановна 

Организатор в отделении. Курагино  Межова Вера Татионовна 

Организатор в отделении. Лесосибирск Мысягина Лариса Валентиновна 

Организатор в отделении. Минусинск  Полетыкина Марина Николаевна 

9 Техническая работа. Оформление. Красноярск Скопин Иван Александрович 

Морозов Василий Владимирович 

10 Специальный выпуск (Школьная 

газета «Открытый мир») 

Красноярск Евтягина Виктория Владимировна 

Беглякова Ксения Александровна 

Соболева Елена Александровна 

 

 

 

 


