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Руководителям образовательных
организаций Калининградской области
Кураторам Областного фестиваля
творчества учащихся «Звёзды Балтики»

Уважаемые коллеги!
Благодарим Вас, за проведение областного фестиваля творчества учащихся
«Звёзды Балтики» в ваших муниципальных образованиях.
Обращаем ваше внимание, что с 17 марта в регионе введен режим
повышенной готовности.
В связи со сложившейся ситуацией областной орг. комитет подготовил
новые даты проведения Фестиваля по всем номинациям (даты размещены
на странице Фестиваля на сайте КОИРО), а также информируем вас, что
номинация «Художественное слово» пройдет по видео материалам. Данный
формат актуален для проведения муниципального и областного этапа.
Просим специалистов, ответственных за проведение Фестиваля «Звёзды
Балтики» в городах Калининградской области разместить данную инструкцию
и информацию о проведении в новом формате на сайтах образовательных
организаций, в соц. сетях, а также направить на эл. адреса педагогическим
работникам, всем потенциальным участникам в номинации «Художественное
слово».
Участнику Фестиваля в номинации «Художественное слово» необходимо:
1. Снять (возможно телефоном) в видео формате свое выступление.
Аудитория для видеосъемки должна быть не большая (чтобы не было
эффекта эхо). Расстояние от камеры до конкурсанта не менее 1,5 м и не
более 2м.
2. В кадре должно быть хорошо видно лицо выступающего (не стоять
возле окна). Должно быть также четко слышно, произносимый текст,
кадры не должны мелькать и вибрировать (для съёмки достаточно
микрофона гаджета). Участник должен быть празднично одет и причесан,
как вовремя выступления на сцене!

3. В начале каждый участник должен: назвать свою фамилию, имя, город
(или поселок), название муниципалитета, ФИО автора текста,
название произведения. Вначале прочесть 1 отрывок, затем назвать
ФИО автора текста, название произведения 2 отрывка и
соответственно прочесть. Запрещается подсматривать текст (читать с
листа, книги, экрана и т.д.).
4. Участник - подписывает видео файл (не в кадре!): Фамилия, Имя, город
(поселок), название муниципалитета. Размешает видео на любом видео
хостинге (облачное хранилище). Присылает ссылку своего
подписанного видео ответственному специалисту в каждом городе.
Важно! Данная ссылка на видео должна быть актуальной не менее 1
года со дня размещения.
5. Участник, согласно положения Фестиваля в данной номинации
обязан: прочитать наизусть, выбранные отрывки (проза и поэзия),
которые в общей сложности должны быть не более 6 мин. (без учета
времени на представление). Произведения должны соответствовать
требованиям положения Фестиваля.
Внимание! Областной организационный комитет Фестиваля объявляет
конкурс на самое лучшее по качеству съемки телефоном видео
выступления! 3 участника получат призы и дипломы.
Ответственному специалисту муниципального этапа:
1). Для работы жюри в номинации «Художественное слово» сформировать
профессиональное жюри-3 чел., организовать работу жюри в муниципальном
образовании с 13.04. - 19.04. (возможно по видео), заполнить необходимые
таблицы жюри, вставить ссылки на видео, направить таблицы каждому члену
жюри для работы. (таблица жюри размещена на странице Фестиваля на сайте
КОИРО). Уважаемые кураторы, необходимо свои данные: эл. адрес,
телефон разместить на муниципальных ресурсах, а также направить всем
потенциальным участникам для обмена информацией.
2). 21.04. прислать, заполненные таблицы жюри (со вставленными
ссылками на видео победителей от МО - графа - данные участника) на
почту teacherhouse@mail.ru в теме письма указать: Художественное слово
– название МО (именно в таком порядке).
Напоминаем, что в каждой возрастной категории (6-8 лет, 9-12 лет, 13-15
лет,16-18 лет) присуждается только одно 1(первое) место.
Для города Калининграда возможно по три 1 места в каждой возрастной
категории, при условии, что участников муниципального этапа будет более 80
чел.

Оригинал приказа о победителях в данной номинации от муниципальных
образований и заявки победителей присылать не нужно! Оригиналы
документов привозятся по согласованию и сдаются на Пушкина,10, «Дом
учителя», режиссеру Фестиваля, Фалалеевой Виктории Витальевне.
тел. 21-74-16, 93-77-58.
Уважаемые коллеги, просим вас отнестись с пониманием и
ответственностью, мы должны с вами всеми силами поддержать творческих
детей.
Дальнейшая актуальная информация будет размешаться в оперативном
порядке на странице Фестиваля.

С уважением,
главный специалист КОИРО,
член орг. комитета,
режиссёр Фестиваля
«Звёзды Балтики»
8(4012)93-77-58

В.В.Фалалеева

