
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.  
 

2020 год объявлен годом Памяти и Славы. Празднование 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 

 2.2. Одно из произведений - произведение отечественной литературы 

обязательно должно быть из списка, представленного к прочтению не из 

школьной программы. 

 

 Лирика поэтов и писателей, участников Великой Отечественной 

войны: 

Симонов Константин Михайлович (1915-1979). Русский, советский 

прозаик, поэт, драматург и киносценарист. Общественный деятель, 

журналист, военный корреспондент. Участник боёв на Халхин-Голе и 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Полковник Советской 

Армии. Заместитель генерального секретаря Союза писателей СССР; 

Стаднюк Иван Фотиевич (1920г. – 100лет). Советский прозаик, драматург. 

Писал биографические рассказы о войне;  

Самойлов Давид Самуилович (1920-1990). Русский советский поэт и 

переводчик, поэт фронтового поколения; 

 

Левитанский Юрий Давидович (1922-1996). Советский и российский поэт 

и переводчик, мастер лирического и пародийного жанров. Лауреат 

Государственной премии Российской Федерации в области литературы и 

искусства 1994 года. Участник Великой Отечественной войны; 

 



Бондарев Юрий Васильевич (1924г.-96 лет). Русский, советский писатель и 

сценарист, член Союза писателей СССР, общественный деятель. Участник 

Великой Отечественной войны. Капитан, командир батареи. Герой 

Социалистического Труда, лауреат Ленинской, двух Государственных 

премий СССР и Государственной премии Российской Федерации имени 

Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области литературы и искусства; 

Берггольц Ольга Фёдоровна (1910-1975). Русская, советская поэтесса, 

прозаик и драматург, журналист, член Союза писателей СССР. 

Лауреат Сталинской премии, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного 

Знамени; 

Друнина Юлия Владимировна (1924-1991). Советский поэт. Член Союза 

писателей СССР. Секретарь Союза писателей СССР и Союза писателей 

РСФСР; 

 

Астафьев Виктор Петрович (1924-2001). Русский писатель, драматург, 

эссеист. Герой Социалистического Труда. Лауреат двух Государственных 

премий СССР и трёх Государственных премий России. Член Союза 

писателей СССР. Участник Великой Отечественной войны;  

 

 

Твардовский Александр Трифонович (1910-1971). Русский, советский 

писатель, поэт и прозаик, журналист, специальный корреспондент. 

Подполковник. Главный редактор журнала «Новый мир»; 

 

 

Муса Джалиль полное имя - Муса Мустафович Залилов (1906-1944). 

Советский татарский поэт и журналист, военный корреспондент. Герой 

Советского Союза, Лауреат Ленинской премии; 

 

Михалков Сергей Владимирович (1913-2009) - Советский русский 

писатель, поэт, драматург и публицист, военный корреспондент, сценарист, 

баснописец, общественный деятель. Соавтор текста гимна Советского Союза 

и автор текста гимна Российской Федерации, председатель Союза писателей 

РСФСР, а с 1992 по 2008 год - председатель Международного сообщества 

писательских союзов. Наибольшую известность Михалкову принесли его 

произведения для детей. 

 

Васильев Борис Львович (1924-2013). Русский советский писатель и 

сценарист. Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента 

Российской Федерации; 



 Быков Василь Владимирович (1924-2003). Советский и белорусский 

писатель, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. 

Член Союза писателей СССР. 

 Писатели юбиляры: 

100 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Сладкова Николая 

Ивановича (1920–1996).  

Произведения: сборники рассказов «Безымянной тропой», «Десять 

стреляных гильз», «Смелый фотоохотник», «Миомбо», «Свист диких 

крыльев», «Капли солнца», «Белые тигры», «Планета чудес», «За птичьими 

голосами», «Под каменным небом», «Подводная газета», «Разноцветная 

земля», «Птенцы-хитрецы»; 

95 лет со дня рождения русского писателя Носова Евгения Ивановича 

(1925–2002).  

Произведения: повести и рассказы «Кукла», «Живое пламя», «Где 

просыпается солнце?», «Красное вино победы», «Затмение луны», «На 

рыбачьей тропе»; 

120 лет со дня рождения русского писателя, филолога Успенского Льва 

Васильевича (1900–1978).  

Произведения: сборники «Двенадцать подвигов Геракла», «По закону 

буквы», «Слово о словах» и др.; 

165 лет со дня рождения русского писателя Гаршина Всеволода 

Михайловича (1855–1888).  

Произведения: сказки «Лягушка-путешественница», «То, чего не было», 

«Сказание о гордом Аггее», рассказ «Красный цветок»; 

 

220 лет со дня рождения русского поэта Баратынского Евгения 

Абрамовича (1800–1884).  

Произведения: стихотворения «Весна, весна!», «Водопад», «Где сладкий 

шепот…» и др.; 

45 лет со дня рождения Веркина Эдуарда Николаевича российского 

писателя, лауреата Национальной детской литературной премии «Заветная 

мечта», Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для 

детей и юношества «Книгуру», Всероссийской литературной премии им. 

П.П. Бажова (р. 1975).  

Произведения: романы «Облачный полк», «Место снов», «Пятно кровавой 

луны, «Друг-апрель», повести «Пролог», «Звездолёт с перебитым крылом», 

рассказы «Звёздный городок», «Кусатель ворон», «Весенний рейд»,  



«Все силы земли», серии книг «Хроника Страны Мечты», «Детские 

кошмарики», «Настольная книга для девочек и мальчиков», «Страшилки», 

«Черный котенок»; 

45 лет со дня рождения Востокова Станислава Владимировича 

российского писателя, лауреата Национальной детской литературной премии 

«Заветная мечта», Всероссийского конкурса на лучшее произведение для 

детей и юношества «Книгуру», Международной детской литературной 

премии им. В.П. Крапивина (р. 1975).  

Произведения: книги «Криволапыч», Фрося Коровина», «Кум Королю», 

«Зимняя дверь», «Я бы так не смог», «Остров, одетый в джерси, или 

Специалист по полуобезьянам», «Президент и его министры», «Высшим 

силам требуется помощь» и др.; 

80 лет со дня рождения русского поэта, лауреата Нобелевской премии 

Бродского Иосифа Александровича (1940–1996).  

Произведения: сборники стихов «Рабочая азбука», «Баллада о маленьком 

буксире», «Слон и Маруська», стихотворения «Ссора», «Чистое утро», 

«Июль», «Анкета», «Пират» и др; 

100 лет со дня рождения русского писателя Давида Самойловича 

Самойлова (Кауфман) (1920–1990).  

Произведения: пьеса-сказка «Слоненок пошел учиться», стихотворения 

«Цирк», «Сказка», «Из детства», «Карусель», «Подросток», «Колыбельная 

вполголоса», «Двор моего детства», «Сон», «Сороковые, роковые» и др;  

 

60 лет со дня рождения российского писателя, лауреата литературной 

премии им. Корнея Чуковского Шевчука Игоря Михайловича (р. 1960).  

Произведения: сборники «Шагалочка», «На краю детства», «Бесконечный 

караван», «В яблочко!», «День Фантазера», «Кот в мешке», «Повелительница 

драконов», «Приключения Шерлока Гавса и доктора Кваксона», «Старик и 

шляпа»; 

40 лет со дня рождения российской писательницы, лауреата Всероссийского 

конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества 

«Книгуру», Всероссийского конкурса в области детской и юношеской 

литературы «Новая детская книга» Романовской Ларисы Андреевны (р. 

1980). Произведения: книги «Самая младшая», «Удалить эту запись?», 

«Витька-Винтик», «Вторая смена»; 



105 лет со дня рождения русской поэтессы Алигер Маргариты 

Иосифовны. (1915-1992). Произведения: поэмы «Зоя», «Твоя победа», 

сборники стихов «Памяти храбрых», «Год рождения», «Камни и травы», 

«Сказка о правде», стихотворения «По ком звонит колокол», «Осень только 

взялась за работу...» и др.  

 

60 лет со дня рождения российского писателя, лауреата литературной 

премии им. Корнея Чуковского Есеновского Михаила Юрьевича (р. 1960).  

Произведения: книги «Главный шпионский вопрос» (победитель конкурса 

«Книга года» в номинации «Лучшая детская книга»), «Луна за диваном», 

рассказы «Самая красивая для меня», «Пусть будет яблоко», сказочные 

истории «Где же ты, моя капуста?» и др.; 

150 лет со дня рождения русского писателя Ивана Алексеевича Бунина 

(1870–1953).  

Произведения: повести и рассказы «Деревня», «Цифры», «Антоновские 

яблоки», «Братья», «Господин из Сан-Франциско», «Старуха», «Тёмные 

аллеи», «Холодная осень», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание», 

стихотворения «Детство», «Родник» и др.;  

 

100 лет со дня рождения русского писателя, автора военной прозы 

Кондратьева Вячеслава Леонидовича (1920–1993).  

Произведения: повести «Встречи на Сретенке», «Сашка», «Отпуск по 

ранению»; 

200 лет со дня рождения русского поэта Фета Афанасия Афанасьевича 

(Шеншин) (1820–1892).  

Произведения: стихотворения «Чудная картина…», «Ласточки пропали…», 

«Серенада», «Вечер у взморья», «Теплый ветер тихо веет…», «Талисман», 

«Старые письма», «Шёпот, робкое дыханье…», «Уж верба вся пушистая…», 

«Колокольчик», «Сад весь в цвету», «Вечерние огни» и др; 

 

115 лет со дня рождения русского писателя Хармса Даниила Ивановича 

(Ювачёв) (1905–1942).  

Произведения: стихотворения «Кораблик», «Очень страшная история», 

«Удивительная кошка», «Иван Иваныч Самовар», «Из дома вышел человек», 

рассказы «Утро», «Друг за другом», «Одна муха ударила в лоб…» и др. 

 

2.3.Второе произведение - произведение 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 или учителями литературы.  

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 победителей - 1 места во всех возрастных категориях 

(Word) и скан приказа о победителях только данной номинации, 

документы направляются в один единый день -  16.04. (не ранее и не 

позднее) на электронную почту «Дома учителя»: teacherhouse@mail.ru c 

пометкой «Худ. слово, указанием города», оригиналы заявок, приказ (итоги 

данной номинации) с подписью и печатью руководителей отделов 

образования МО привозятся в день проведения конкурса, сдаются при 

регистрации. 

mailto:teacherhouse@mail.ru

