
Положение  
о проведении Межрегионального онлайн-конкурса 

«Огни Владимира Короленко» 
 

1. Общее положение 
Межрегиональный онлайн-конкурс «Огни Владимира Короленко» (в 

дальнейшем – Конкурс) – соревновательное и просветительское  мероприятие к  165-
летию со дня рождения русского писателя Владимира Галактионовича Короленко. 

Владимир Галактионович Короленко, выдающийся русский писатель, 
публицист, общественный деятель, отбывал ссылку в 1841- 44гг в Якутии, где по-
настоящему раскрылся его писательский талант. Самым ярким произведением В.Г. 
Короленко этого периода стал рассказ «Сон Макара». На якутскую тему написаны 
также рассказы «Соколинец», Марусина заимка», «Ат-Дабан», «Государевы 
ямщики», «Последний лук», «Огоньки». В.Г. Короленко в памяти  народа саха  
остался просветителем, гуманистом, поборником дружбы народов, подлинным 
певцом  якутского края. 

«Человек создан для счастья, как птица для полета»,- утверждает один из 
героев  писателя. Но на пути к счастью  порой нужно преодолевать  препятствия: 
«побеждать тьму», « налегать на весла», потому что «впереди – огни!..» 

2. Участие в проекте 
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций 
Российской Федерации любых типов и видов, достигшие возраста 12 лет. Участие в 
Конкурсе бесплатное и добровольное. 

3. Цели и задачи Проекта 
Цель Проекта - популяризация творчества В.Г. Короленко.  
Задачи:  
- повысить  интерес учащихся к отечественной истории и литературе, культуре; 
- расширять читательский кругозор; 
- воспитывать литературный и художественный вкус, культуру чтения; 
-способствовать развитию художественных и артистических дарований участников 
Конкурса 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 
4.1. Организаторами Конкурса являются Региональное  отделение Республики Саха 
(Якутия)  ООО «АССУЛ» и методическое объединение  учителей русского языка и 
литературы МОБУ «Национальная политехническая  средняя общеобразовательная  
школа №2 (с углубленным изучением отдельных предметов)» Городского округа 
«город Якутск» Республики Саха (Якутия). 
4.2. Конкурс «Огни Владимира Короленко» проводится с 20 октября 2018 года по 20 
ноября 2018 года в форме онлайн-прослушивания заявленных работ (видеозаписи 
чтения наизусть (декламации) произведений В.Г. Короленко на русском языке). 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право модерировать заявки и 
снимать работы с Конкурса без объяснения причин. 
После подведения результатов Конкурса победители в трех возрастных категориях 
будут награждены дипломами I,II,III степени, оригинальные выступления будут 
отмечены различными номинациями, остальные участники получат сертификаты.  



4.3. Для оценки выступлений участников Конкурса формируется профессиональное 
жюри. Состав жюри утверждается организаторами Конкурса, жюри оценивает 
конкурсантов отдельно в следующих возрастных группах:  
- возрастная категория 12-14лет. 
- возрастная категория 15-17 лет. 

Независимая работа жюри осуществляется согласно установленному 
организаторами регламенту. Решение жюри обжалованию не подлежит.  
4.4. Оргкомитет Конкурса обрабатывает результаты работы жюри и формирует 
межрегиональный рейтинг в срок с 20 ноября до 20 декабря 2018года. Итоги 
Конкурса будут опубликованы на сайте АОУ РС (Я) ИРОиПК им. С.Н. Донского –
II. После этого начнется подготовка и рассылка электронных сертификатов и 
дипломов. 

5. Порядок и условия участия в Конкурсе «Огни Владимира Короленко» 
5.1. Алгоритм действий. 
1.  Выберите любое произведение В.Г. Короленко. Прочитайте его выразительно, 
сделайте видеозапись своего чтения. Язык прочтения – русский. 
Внимание! Произведения должны быть прочитаны красиво и выразительно. 
Пожалуйста, потренируйтесь перед контрольной съемкой. 
2. Загрузите видеозапись на любой видеохостинг (Например, Youtube, VK, Google 
Drive, Яндекс.Диск и пр.) с открытым доступом или по ссылке. 
3. Заполните  Анкету участника, это будет Ваша Заявка на участие в Проекте. 
(Рекомендуется использовать браузер Google Chrome) 
5.2. На конкурсе можно представить по одному видеоролику с конкурсным 
выступлением. Коллективные работы не принимаются. 
5.3. Требования к работам: Прежде чем снимать ролик, обязательно прочитайте 
требования к работам и критерии оценки. Записывая видео, не забудьте в качестве 
вступления произнести: «На конкурс: «Огни Владимира Короленко», Иванов Иван, 
12 лет, г. Якутск, «Слепой музыкант»».  
Длительность записи не более 4 минут. Во время выступления могут быть 
использованы музыкальное сопровождение и декорации, не нарушающие авторские 
права. В присылаемых записях не должны присутствовать видеоэффекты, анимация, 
информация рекламного характера, ссылки на сторонние ресурсы. 

5.4.  За достоверность сведений, указанных в анкете, организаторы Конкурса 
ответственности не несут. Участник, подавая Заявку на участие в Конкурсе, 
автоматически дает согласие на обработку персональных данных в объеме, 
необходимом для проведения Конкурса. 
Заявители, публикуя видеозапись с несовершеннолетними обучающимися, 
гарантируют наличие письменного согласия на это их родителей или законных 
представителей. 
Подавая заявку на участие в Конкурсе несовершеннолетних обучающихся, 
заявитель гарантирует наличие требуемого законодательством согласия 
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участников, необходимую для проведения Конкурса, и несет всю вытекающую 
из этого ответственность. Организаторы не проверяют наличие письменного 
согласия родителей и не несут ответственности за действия заявителя. 
 



6. Сроки проведения Конкурса 
6.1. Конкурс проводится с 20 октября 2018г. по 20 ноября 2018г. 
6.2. Для участия необходимо прислать конкурсный материал не позднее 20 ноября 
2018г. 

7. Оценка выступлений 
7.1. Выступления участников Конкурса оцениваются по следующим критериям: 
- выбор текста произведения, соответствие исполняемого произведения возрасту 
конкурсанта; 
- знание текста; 
- выразительность и чёткость речи; 
- артистизм исполнения; 
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 
 7.2. Оценивание выступления участников производится путем выставления оценок 
по пятибалльной шкале по каждому из пяти установленных критериев. Итоговая 
оценка определяется путём суммирования баллов, проставленных участнику всеми 
членами жюри.  

8. Награждение  
8.1. Победители в двух возрастных категориях награждаются дипломами I, II и III 
степени. Специальным дипломом также в каждой из двух возрастных категориях 
будут награждены конкурсанты, набравшие по итогам рейтинга (см. п.7.3.) 
наибольшее количество голосов. Дипломы будут отправлены на указанный в Заявке 
адрес электронной почты.  
8.2. Остальным участникам будут высланы электронные сертификаты на указанный 
в Заявке адрес. 
8.3. Выступления участников Конкурса будут опубликованы на сайте МОБУ 
НПСОШ №2. 
Адрес сайта:  http://school2.yaguo.ru 
Контактные номера: Денисова Маргарита Егоровна – +7(964)420-45-65 
Андреева Татьяна Сергеевна – +7(914)105-44-91 


