


Участники: учителя начальных классов, обучающиеся начальных классов. 

28.03 - Конкурс чтецов «Мой край родной». 

Участники: обучающиеся 1-2-х классов.  

29.03 - Конкурс театрализованных видеороликов на английском языке "The Mask". 

Участники: обучающиеся 2-4-х классов.  

30.03 - Интерактивная экологическая игра «Покорители Арктики» - 11:00. 

Участники: обучающиеся 3-х классов. 

30.03 – Закрытие фестиваля – 15:00. Подведение итога, награждение. 

Участники: учителя начальных классов, обучающиеся начальных классов. Сертификаты и 

дипломы будут отправлены на адрес образовательных учреждений по почте. 

VII. Партнеры Фестиваля: 

- ГАНОУ «Международная Арктическая школа» РС(Я); 

 - Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова; 

- филиал Национальной библиотеки РС (Я) Центр детского чтения г. Якутска; 

VIII. Контактная информация 

По всем вопросам организации и участия в Фестивале можно обращаться:89248773686 - 

Сайаана Дмитриевна (по техническим вопросам), 89142235296 –Людмила Николаевна (по 

плану) 

IX. Размещение программы и положения Фестиваля 

Информация о проведении Фестиваля будет размещаться на сайтах МОБУ НОШ №36, 

ГАНОУ «МАШ» РС(Я): 

Заявки на участие в Фестивале присылаются вместе с работами в срок до 25 марта 2023 г.  по 

ссылке: https://forms.gle/hTguE3Kvk5HnbPyu6 

  



(Приложение 1) 

Положение 

онлайн-конкурса чтецов «Мой край родной» среди обучающихся начальных классов 

 

1. Общее положение. 
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с планом сети «Школы-спутники 

ГАНОУ «Международная Арктическая школа». 

1.2. Положение регламентирует порядок и условия проведения республиканского конкурса 

чтецов (далее – Конкурс) среди начальных классов школ сети Международной арктической 

школы, определяет цели и задачи конкурса.  

2. Цели и задачи. 
2.1. Повысить интерес детей к произведениям поэтов Якутии; 

2.2. Создать условия для развития культуры выразительного чтения и навыка выступления; 

2.3. Способствовать гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей. 

 

3. Участники конкурса. 

3.1. В онлайн-конкурсе чтецов принимают участие обучающиеся 1-2-х классов 

образовательных учреждений сети школ МАШ. Участие в конкурсе групповое (до 6 детей). 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- групповое чтение стихотворения на русском языке; 

- групповое чтение стихотворения на якутском языке. 

3.2. На конкурс чтецов выдвигаются два выступления от каждого образовательного 

учреждения. 

 

4.Содержание конкурса 

4.1.Конкурс проводится в один этап, прием заявок с конкурсными работами до 25 марта 2023 

года. 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо загрузить видеозапись выступления на гугл диск, с 

правами доступа, и заполнить заявку по ссылке https://forms.gle/hTguE3Kvk5HnbPyu6 до 25 

марта 2023. 

4.2.  Продолжительность видеозаписи должно составлять не более 2-3 мин. 

4.3. Язык прочтения произведения  поэтов Якутии на русском или на якутском языке. 

 

5. Время и место проведения. 

5.1. Конкурс проводится дистанционно 28 марта 2023 г., МОБУ НОШ №36 г. Якутска. 

5.2. Куратор конкурса Дьячковская Людмила Николаевна, электронная почта 

lyudmila0220@bk.ru, тел 89142235296 ) 

 

6.Основные содержательные критерии оценки чтения 

 -выразительность  чтения и актерское мастерство; 

 творческий характер и оригинальность исполнения; 

 сценическая культура чтецов; 

 

7. Награждение. 

8.1. Итоги конкурса чтецов подводятся по номинациям. 

8.2. Победители конкурса награждаются грамотами и дипломами. Все участники – 

электронными сертификатами.  
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(Приложение 2) 

Положение 

онлайн-конкурса театрализованных видеороликов на английском языке  

"The Mask" среди обучающихся 2-4-х классов  

1.    Общие положения 

1. 1.   Настоящее Положение о Дистанционном конкурсе видеороликов на английском языке 

для обучающихся с 2 по 4 классы сети-школ МАШ (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения Дистанционного конкурса (далее - Конкурс), ее организационное, 

методическое, порядок участия в Конкурсе учащихся и порядок определения победителей и 

призеров.  

1.2. Конкурс проводится на основе общеобразовательных программ начальной школы для 

учащихся с 2 по 4 классы совместно с ГАНОУ «Международная Арктическая школа» РС(Я) и 

МОБУ НОШ №36 городского округа "город Якутск". 

1.3.  Основными целями и задачами Конкурса являются выявление и формирование у 

обучающихся творческих способностей, создание условий для интеллектуального развития и 

продвижения детского театрального творчества, повышение мотивации к изучению 

английского языка. 

1.4.  Координацию организационного и технического обеспечения проведения Конкурса 

осуществляет МОБУ НОШ № 36.  

 

2.    Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Предмет Конкурса: видеоролики на английском языке, созданные любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса. 

2.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 2-4 классов. Для участия в конкурсе 

необходимо загрузить видеозапись выступления на гугл диск (облако), с правами доступа "по 

ссылке" на скачивание, и заполнить заявку по ссылке https://forms.gle/hTguE3Kvk5HnbPyu6 до 

25 марта 2023.  

2.3. Проверка работ Конкурса и определение победителей осуществляется членами жюри.  

2.4. Работа должна соответствовать следующим техническим характеристикам: 

- разрешение видео не менее 720*576 пикселей; 

- Форматы представления: видео МР 4, MPEG. 

2.5. Регламент выступления не более 5 минут. 

2.6. Тема театрализованного представления - любая.  

 

3. Время и место проведения 

3.1. Конкурс проводится дистанционно 29 марта 2023 г. в МОБУ НОШ №36 г. Якутска. 

3.2. Куратор конкурса Самсонова Сайаана Дмитриевна, (sayana1795@gmail.com, тел 

89248773686) 

 

4.    Критерии оценивания работ 

4.1. Конкурс  учитывает: 

- артистичность; 

- четкость произношения; 

- декорации и костюмы участников.  

5.    Порядок участия в Конкурсе и определение победителей (призеров) 

5.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 2-4 классов сети-школ МАШ. 

5.2. Оценивание ответов осуществляется предметным жюри. 

4.3. Списки победителей определяются жюри. 

4.4. Итоги будут озвучены 30 марта на закрытии фестиваля.  
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(Приложение 3) 

Положение 

о проведении интерактивной игры для обучающихся 3-х классов  

«Покорители Арктики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цели и задачи, условия организации и порядок проведения 

деловой игры.  

1.2. Игра проводится с целью развития инновационного потенциала школьников в 

экологической сфере в формате edutainment – «обучение через развлечение».  

1.3. Организаторами игры является администрация и методический совет МОБУ НОШ 

№36. В функции оргкомитета входит: комплектование состава жюри, предоставление 

протоколов для оценки работ 

2.  Цель и задачи игры 

Цель: сформировать положительное отношение к изучению и защите окружающей среды. 

Задачи: 

- расширение кругозора учащихся в игровой форме, используя краеведческий материал, 

-формировать потребность и стремление учащихся бережно и внимательно относиться к 

природе. 

- формирование умения работать в группе, отстаивать свою точку зрения, прислушиваться к 

мнению других. 

 

3. Условия и порядок проведения игры 
3.1. В игре принимают участие обучающиеся 3-х классов текущего учебного года.  

3.2. Каждая ОУ выставляют одну команду (4 участника) из обучающихся 3-х классов.  

3.3. Игра проводится 30 марта 2023 года в 11:00 через платформу Zoom.  

3.4. Все победители будут награждены электронными дипломами, участникам будут вручены 

сертификаты. 

4.   Подача заявки 

Для участия команды должны предоставить до 25 марта 2023 г. заявку  на электронный 

адрес по форме mobunosh@yandex.ru (Екатерина Иннокентьевна, тел. 8924596850): 

Заявка 

Администрация ______ СОШ №... (другое образовательное учреждение) просит 

допустить к участию в интерактивной игре «Покорители Арктики» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций школ-спутников МАШ, в рамках фестиваля «Арктика 

глазами детей», команду школы следующим составом: 

№  

п/п 

Фамилия, имя участника Класс  ФИО руководителя 

(полностью) 

1.    

2.    

3.    

4.    
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