
Порядок проведения 

областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики»  

в номинации «Художественное слово» 
 

1. Возрастные группы 

 6-8 лет; 

 9-12 лет; 

 13-15 лет; 

 16-18 лет. 

2. Условия участия 

2.1.Исполнители представляют по 2 литературных произведения общей 

продолжительностью не более 6 минут: 

1) Одно произведение - поэзия. 

2) Второе произведение -  проза.  

 2.2. Одно из произведений - произведение отечественной литературы 

обязательно должно быть из списка, представленного к прочтению не из 

школьной программы: 

 Александр Сергеевич Пушкин - великий русский поэт, прозаик, 

драматург, родоначальник нового русского литературного языка.  220 

лет со дня рождения (1799-1837гг.)  (не школьная программа) 

 

 Михаил Юрьевич Лермонтов -   русский поэт, прозаик, драматург. 

205 лет со дня рождения (1814-1841гг.) (не школьная программа) 

 

 Даниил Александрович Гранин - советский и российский писатель, 

киносценарист, общественный деятель.  100 лет со дня рождения 

(1919-2017гг.)  

 Аркадий Петрович Гайдар - советский детский писатель и 

киносценарист, журналист, военный корреспондент. 115 лет со дня 

рождения (1904-1941гг.)  

 Ефим Петрович Чеповецкий -  русский поэт, сказочник, драматург, 

сценарист. 100 лет со дня рождения (1919-2014гг.) 

 Павел Петрович Бажов -  русский писатель, сказочник. 140 лет со дня 

рождения (1879-1950гг.)   

 Нина Владимировна Гернет - русская писательница.  115 лет со дня 

рождения (1904-1982гг.) 



 Иван Андреевич Крылов - русский публицист, поэт, баснописец, 

издатель сатирико-просветительских журналов. 250 лет со дня 

рождения (1769-1844гг.) 

 Юрий Васильевич Сотник -   русский писатель, автор рассказов, 

повестей и пьес.  105 лет со дня рождения (1914-1997гг.) 

 Фазиль Абдулович Искандер -   русский писатель и поэт.  90 лет со 

дня рождения (1929-2016гг.) 

 Юрий Карлович Олеша - русский советский писатель, поэт и 

драматург, журналист, киносценарист. 120 лет со дня рождения (1899-

1960гг.) 

 Владимир Федорович Одоевский -  русский писатель-сказочник, 

философ, автор мистических повестей и рассказов.  215 лет со дня 

рождения (1804-1869гг.) 

 Михаил Михайлович Жванецкий - русский писатель-сатирик и 

исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, 

телеведущий, актёр. 85 лет со дня рождения (1934г.)  

 Александр Романович Беляев - русский и советский писатель-

фантаст, репортёр. 135 лет со дня рождения (1884-1942гг.)  

 Анна Андреевна Ахматова - русская поэтесса Серебряного века, 

переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур 

русской литературы XX века.  130 лет со дня рождения (1889-1966гг.)  

 Зинаида Андреевна Гиппиус - русская поэтесса и писательница, 

драматург и литературный критик, одна из видных представительниц 

Серебряного века. 150 лет дня рождения (1869-1945гг) 

 Василий Макарович Шукшин - русский писатель, сценарист, 

кинорежиссер, актер. 90 лет со дня рождения (1929-1974гг.) 

 Яков Петрович Полонский - русский поэт-романист, публицист. 

автор многочисленных сборников стихов и поэм. 200 лет со дня 

рождения (1819- 1898гг.) 

 Михаил Михайлович Зощенко - русский писатель.  125 лет со дня 

рождения (1894-1958гг.)  



 Наталья   Юрьевна Дурова -  руководитель Театра зверей имени В. Л. 

Дурова, представитель известной русской династии дрессировщиков 

Дуровых, русская писательница.  85 лет со дня рождения (1934-

2007гг.)   

 Ирина Михайловна Пивоварова - русская писательница и поэтесса. 

80 лет со дня рождения (1939-1986гг.)  

2.3.Второе произведение - произведение мировой культуры (на 

выбор). 
 

2.4.Каждый участник выступает самостоятельно, не использует видео 

проекцию, музыкальное сопровождение и др. 

 

3. Критерии оценки  
Оценивание производится по следующим критериям (максимум 10 

баллов по каждому пункту): 

 соответствие выбранного произведения возрасту конкурсанта; 

 артистизм, раскрытие художественного образа (способность 

оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей); 

 Дикция, расстановка логических ударений, пауз. 

Обратить особое внимание на соответствие возраста и выбранного 

произведения, и текста, все тексты в обязательном порядке согласовываются 

с педагогами- кураторами. 

4. Дата и место проведения 

 Областной этап в номинации «Художественное слово» пройдет в апреле 

(точная дата и место будет сообщено дополнительно и размещено на 

странице Фестиваля). 

В обязательном порядке ответственные специалисты за проведение 

Фестиваля «Звёзды Балтики» от муниципальных образований готовят: 

Итоговую таблицу (Word) и скан приказа о победителях только данной 

номинации, документы направляются в один единый день -  15.04. (не 

раньше и не позднее) на электронную почту «Центра непрерывного 

образования»: teacherhouse@mail.ru c пометкой «Худ. слово, указанием 

города», оригиналы заявок, приказ с подписью и печатью руководителей 

отделов образования МО привозятся в день проведения конкурса, сдаются 

при регистрации. 
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