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                                                              П О Л О Ж Е Н И Е 

   о проведении 35-го районного 

 литературно-краеведческого праздника 

    «Добру откроется сердце», 

посвященного 105-й годовщине со дня рождения Александра Яшина 

 и 85-летию со дня рождения Василия Белова. 

Тема праздника: 

 «Александр Яшин и Василий Белов — 

 защитники и хранители русского лада.» 

 

                                     

   27 марта 2018 года отмечается 105- летие со дня рождения А.Я.Яшина 

– поэта, писателя, Лауреата Государственной премии СССР, истинного 

патриота и Гражданина своей страны.  Александр Яшин стоял у истоков 

создания Вологодской писательской организации, которая известна далеко за 

пределами Вологодской области. 

  «Человеческая и писательская судьба Александра Яшина была 

нелегкой, но крутые повороты её не надломили характера этого человека, не 

поколебали его веры в добро и справедливость. Некоторые считали Яшина 

колючим, неуживчивым. Он и в самом деле своей прямотой, жесткостью 

суждений отпугивал людей бесхарактерных. Но вместе с этим умел высоко 

ценить дружбу, радоваться успехам товарищей, бескорыстно помогал многим 

из них» («Александр  Яшин» А. Михайлов). 

  Одним из таких друзей был Василий Иванович Белов. В своём рассказе 

«Бобришный угор» Белов писал: «Выстоять, не согнуться учусь у тебя. Пока 

есть ты, мне легче жить. А ты? У кого учишься ты, кто или что твоя опора? Я 

знаю: быть честным – это та роскошь, которую может позволить себе только 

сильный человек, но ведь сила эта не берется из ничего, ей надо чем-то 

питаться. Мне легче, я питаюсь твоим живым примером, примером людей 

твоего типа. У тебя же нет такой живой опоры. И я знаю, как тяжело тебе 

жить». Судьба Василия Ивановича, по его признанию, была тесно связана с 

Яшиным, который одним из первых заметил и признал Белова, как 

замечательного прозаика. 

 Сейчас Василий Белов известен нам как прозаик, драматург, поэт, публицист. 

А также лауреат Государственных премий СССР (1981) и России (2004), 

Литературных премий им. Л. Н. Толстого (1992) и С. Т. Аксакова (1996), 

награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед 



Отечеством», орденами Русской православной церкви: Даниила Московского 

и Сергия Радонежского. 

 Александр Яшин и Василий Белов - литературные символы русского 

Севера, основоположники «деревенской прозы», яркие представители своего 

времени, своей эпохи. Их имена — не только ценность земли Вологодской, 

они принадлежат России и мировой культуре. Очевидно, что изучение и 

популяризация их творческого наследия необходимы и актуальны в наше 

сложное время. 

  

 

Цель: привлечение широкой общественности к литературным и культурно-

историческим ценностям малой родины. 

 

Задачи: 

- активизация научно-исследовательской и поисковой работы обучающихся по 

изучению истории родного края, его культурного, литературного и 

исторического наследия; 

- содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

- поддержка одаренных школьников, обладающих способностями к 

творческой деятельности; обмен опытом краеведческой деятельности; 

- популяризация литературного наследия поэтов и писателей -вологжан; 

- повышение литературно-языковой культуры общества; 

- вовлечение граждан в творческую деятельность для формирования 

позитивного мироощущения и любви к Отечеству и родному языку; 

- воспитание нравственных и патриотических чувств у подрастающего 

поколения. 

 

 

Учредители и организаторы праздника: 

- Управление Образования Никольского муниципального района; 

- МБОУ ДОД «Никольский районный Центр внешкольной работы»; 

-ИМЦ МКУ "ЦОДОУ". 

 

Участники: 
     Обучающиеся и  воспитанники образовательных учреждений города и 

района  в возрасте от 6 до 18 лет, педагоги, а также все желающие, 

проявляющие интерес к изучению и сохранению исторического и 

культурного наследия своей малой родины. 

 

Место, сроки и условия проведения праздника: 
Подготовка и проведение праздника пройдет в 2 этапа: школьный 

(ноябрь 2017 г. – март 2018 г.) и районный (27 марта 2018 г.), который пройдет 

в МБОУ ДОД «Никольский районный Центр внешкольной работы». 

 

В рамках праздника проводятся очные и заочные конкурсы 

(См. приложения) 



                                                                          Приложение 1 

 

Положение 

о проведении традиционного районного конкурса 

школьных газет « Юнкоры  - 2018», 

посвященного 105-й годовщине со дня рождения Александра Яшина 

и 85-летию со дня рождения Василия Белова 

 
I. Цели и задачи конкурса: содействие развитию школьного издательского 

дела, популяризация и поддержка лучших школьных издательских проектов, 

развитие творческого потенциала школьных издателей. 

 

II. Учредители и организаторы : 

- Управление Образования Никольского муниципального района; 

- МБОУ ДОД «Никольский районный Центр внешкольной работы»; 

-ИМЦ МКУ "ЦОДОУ". 

 

III. Участники: 

Участниками конкурса могут быть издательские коллективы 

образовательных учреждений всех видов и типов, выпускающие школьные 

печатные газеты. 

 

IV. Порядок и условия проведения конкурса: 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Лучшая газета» 

• «Лучший репортаж» 

 

Требования к оформлению газеты: 

 

Для печатной версии: 

- формат листов – А 4; 

-  шрифт – 14 кегель; 

- междустрочный интервал –1- 1,5; 

- количество страниц не ограничено. 

 

Требования к работам в номинации «Репортаж»: 

Работа может быть создана в виде презентации Microsoft PowerPoint или  

видео в формате AVI, MP4, MPEG ,WMV с максимальным коэффициентом 

качества. Максимальная продолжительность ролика 3-5 минут. Участник 

может представить один репортаж или серию репортажей, объединённых в  

единое целое и подчинённых общей теме конкурса. Длительность серии 

репортажей не должна превышать 10-12 минут. Использование при монтаже 

и съёмке видео специальных программ и инструментов — на усмотрение 

участников. 
 

 



Жюри осуществляет оценку конкурсных работ в соответствии со 

следующими критериями: 

- в школьной газете могут быть опубликованы только материалы, строго 

отвечающие тематике праздника  (от 0 до 10 баллов); 

- общая идея газеты: осмысленность задачи, оригинальность замысла и 

способы его воплощения (от 0 до 10 баллов); 

- публицистический и литературно-художественный уровень газетных 

материалов (разнообразие используемых жанров, качество их реализации, 

тематическое разнообразие текстов, оригинальность подходов к раскрытию 

тематики публикаций) - (от 0 до 10 баллов); 

- общая языковая грамотность издания (от 0 до 10 баллов); 

- уровень внешнего и внутреннего оформления газеты: дизайн, верстка. При 

оценке оформления газеты учитывается ее полиграфическое исполнение (от 0 

до 10 баллов); 

- уместность использования иллюстраций: графика, живопись, фотографии и 

т. п. (от 0 до 10 баллов); 

- организация материалов в издании: структура, рубрикация, средства подачи 

материалов (от 0 до 10 баллов); 

- Периодичность выпуска (от 0 до 10 баллов). 

 

Номинация «Репортаж» оценивается по следующим критериям: 

Содержательная экспертная оценка  : 

− соответствие работы заявленной теме; 

− аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 

          представления; 

− оригинальность,новизна идеи; 

− информативность; 

- общее впечатление и запоминаемость. 

Техническая экспертная оценка : 

− качество видеосъемки; 

− уровень владения специальными выразительными средствами; 

− эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 

 

Авторские права: 

 ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу; 

 присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах, 

публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.); 



 участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной 

почты и иных персональных данных, сообщенных участником 

Конкурса); 

 присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не 

возвращаются. 

 Подведение итогов осуществляется Конкурсной комиссией на 

основании материалов, представленных участниками конкурса. 

Определение победителя осуществляется путем голосования членов 

Конкурсной комиссии,  а также путем голосования пользователей социальной 

сети «ВКонтакте» 

 Лучшие работы будут отмечены Дипломами и  размещены на сайте 

МБОУ ДОД «Никольский районный ЦВР» и в группе ЛЦ «Земляки» в 

социальной сети «В контакте». Все участники награждаются Дипломами 

участников. 

Организационный комитет оставляет за жюри право не присуждать какое-

либо место в случае отсутствия достойного кандидата, либо делить одно 

призовое место среди нескольких участников. 

 

 

 

Работы принимаются строго до 1 марта 2018 года по адресу: г. Никольск, 

пер. Советский, дом 2, МБОУ ДОД «Никольский районный Центр 

внешкольной работы». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 

Положение 

о проведении районного конкурса чтецов и инсценировок 

«И русский путь откроется от слова», 

посвященного 105-й годовщине со дня рождения Александра Яшина 

и 85-летию со дня рождения Василия Белова. 

 

I. Цели и задачи конкурса: 

  гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения 

 пропаганда художественными средствами творчества Вологодских и 

Никольских писателей и поэтов 

 формирование у детей, подростков и молодежи подлинного интереса к 

чтению 

 воссоздание высокохудожественного репертуара гражданской, героико-

патриотической, молодежной тематики, содействие активному 

развитию и популяризации любительского ораторского искусства 

 обмен опытом в обучении детей и молодежи ораторскому искусству 

 популяризация искусства художественного чтения 

 развитие навыков публичных выступлений 

 выявление особо одаренных детей и реализация их творческих 

способностей. 

 

II. Участники конкурса. 
В конкурсе могут принять участие детские театральные коллективы и 

индивидуальные участники от 6 до 19 лет, студенты и воспитанники любых 

образовательных учреждений Никольского района. 

   

III. Порядок и условия проведения конкурса: 
В ходе конкурса выявляются талантливые, артистичные чтецы и детские 

театральные коллективы, способные выразить художественный замысел 

авторов. 

 

Конкурс будет проводиться в конце февраля 2018 года в зале МБОУ ДОД 

«Никольский районный ЦВР» по адресу: г. Никольск пер. Советский д. 2. 

Точная дата проведения будет сообщена дополнительно. 

 

Конкурс проводится в трёх номинациях в два тура: 

 

Первый тур — проведение конкурса в образовательном учреждении. 

Второй тур — проведение районного конкурса. 

 

Прием заявок на участие в районном конкурсе осуществляется до 1 февраля 

2018 года 

Номинации конкурса: 



 

 художественное чтение поэтических произведений 

 художественное чтение произведений прозы 

 театральные инсценировки произведений 

 

В конкурсе могут принять участие учащиеся следующих возрастных 

категорий: 
 

 младшая (1 -4 классы), воспитанники подготовительных групп детских 

садов 

 средняя (5 -8 классы) 

 старшая (9- 11 класс) 

 

Выступление чтецов может сопровождаться музыкальным оформлением. 

От каждого образовательного учреждения района в каждой возрастной 

группе в отдельной номинации может быть выставлено только одно 

качественно подготовленное  выступление. 

 

Критерии оценки конкурсного выступления чтецов: 

 соответствие тематике конкурса 

 знание текста произведения 

 соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса 

 эмоциональность и выразительность выступления 

 артистизм исполнителя 

 внешний вид исполнителя 

 поиск исполнителем новых форм выразительности, преодоление 

стандартности, стереотипности в выборе материала. 

 

Продолжительность одного выступления не должна превышать 5 минут. 

 

Критерии оценки театральных коллективов: 
 

 соответствие тематике конкурса 

 выразительность, эмоциональность 

 сценическая культура (внешний вид, культура и манера исполнения, 

собранность) 

 артистизм исполнителя 

 композиционная целостность выступления 

 поиск исполнителем новых форм выразительности, преодоление 

стандартности, стереотипности в выборе материала. 

 соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса 

 

При подготовке к данному конкурсу должны быть использованы 

произведения только Александра Яшина и Василия Белова! 

 



Заявки на участие в конкурсе принимаются по телефону 8(81754)2-20-96 или 

по электронному адресу: nikolsk-cvr@mail.ru 

предварительно репертуар участников конкурса необходимо согласовать! 

 

IV. подведение итогов и награждение участников конкурса. 

По итогам конкурса участники, обучающиеся и педагоги будут награждены 

дипломами и благодарственными письмами. 

 

V. Координаты Оргкомитета конкурса. 

Адрес Оргкомитета: г. Никольск пер. Советский д.2 

Кураторы конкурса: Г.А.Шелопугина, О.Н. Павлова 

Контактный телефон: 8(81754)2-20-96 
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Приложение 3 

Положение 

о проведении районного  конкурса семейных творческих работ 

«В каждом доме своё богатство», 

 посвященного 105-й годовщине со дня рождения Александра Яшина 

и 85-летию со дня рождения Василия Белова. 

 

I. Цели и задачи: 

 выявление, развитие и поддержка талантливых участников в области 

художественного творчества и фотографии; 

 повышение мотивации детей к изучению биографии и творчества 

поэтов и писателей-вологжан; 

 воспитание семейных ценностей через вовлечение детей и взрослых в 

совместную деятельность; 

 развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю, гордости за его духовное, 

культурное наследие, патриотизма. 

 

II. Учредители и организаторы : 

- Управление Образования Никольского муниципального района; 

- МБОУ ДОД «Никольский районный Центр внешкольной работы»; 

-ИМЦ МКУ "ЦОДОУ". 

 

На конкурс принимаются рисунки, фотографии и работы декоративно-

прикладного творчества, по мотивам творчества Александра Яшина и Василия 

Белова. 

 

Участники конкурса: 
Данный конкурс подразумевает семейное сотворчество, поэтому в нём могут 

принять участие все желающие не зависимо от возраста: воспитанники 

детских садов, обучающиеся школ, студенты и члены их семей( родители, 

бабушки, дедушки). Отдельно рассматриваются авторские работы 

воспитателей ДОУ и педагогов школ. 

 

III. Порядок и условия проведения конкурса: 

 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

 первая группа -5-8 лет 

 вторая группа – 9-11 лет 

 третья группа – 12-18 лет 

 четвертая группа – 18 лет и старше 

 

Критерии оценки в номинации «Изобразительное искусство» и 

«Декоративно-прикладное творчество»: 

 соответствие возрасту; 

 семейный вклад в осуществление общего замысла работы; 



 мастерство исполнения; 

 композиция; 

 соответствие заданной тематике и её раскрытие; 

 оригинальность (названия, техники исполнения и др.)работы; 

 качество работы; 

 творческий замысел . 

 

Критерии оценки в номинации «Фотография»: 

 соответствие заданной тематике и её раскрытие; 

 семейный вклад в осуществление общего замысла работы; 

 качество работы; 

 оригинальность исполнения работы; 

 творческий замысел . 

 

Рисунки принимаются  в формате А3, А4, на плотной бумаге и могут быть 

выполнены в любой технике (акварель, карандаш, гуашь, пастель и т. д.). 

Работа должна сопровождаться выдержкой из произведения Александра 

Яшина и Василия Белова. 

 

Работы декоративно-прикладного творчества могут быть выполнены в 

любой технике (вышивка, квиллинг, декупаж, канзаши, оригами, работа с 

природным материалом, лепка из пластилина, вязание, бисер и т. д.) Работа 

должна сопровождаться выдержкой из произведения Александра Яшина и 

Василия Белова. 

 

Фотографии на конкурс принимаются только в печатном виде не менее, чем 

20*30. Сама фотография не должна содержать каких-либо подписей, 

логотипов и рамочек. Не приветствуется обработка снимков в графическом 

редакторе. Каждая фоторабота должна быть снабжена отрывком из 

произведений Александра Яшина и Василия Белова (не более 0,5 листа 

формата А4 печатного текста). 

На конкурс не принимаются снимки скопированные или переснятые из 

книг, газет и другой полиграфической продукции, фотоснимки, 

источником которых является Интернет. 

Участники конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и 

исключительных авторских прав на фотографии, присланные на конкурс. 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы, направленные на 

конкурс для специальных выставок в целях историко-патриотического 

воспитания, а также для размещения на сайте учреждения. 

 

К каждой работе участники конкурса прикрепляют этикетки (размер 10 см * 6 

см) в печатном варианте с указанием следующей информации: название 

работы, Ф.И.О. автора, возраст, наименование образовательного учреждения, 

Ф.И.О. руководителя. Если работа семейная, то указать данные родителей. На 

фотоработы этикетки прикреплять с обратной  стороны! 

 



Авторские права: 

 ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор, приславший данную работу; 

 присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах, 

публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.); 

 участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной 

почты и иных персональных данных, сообщенных участником 

Конкурса). 

В каждой возрастной категории жюри выбирает лучшие работы. Победители 

конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. Участники, чьи работы 

не заняли призовые места получают свидетельства об участии. 

 

Время проведения: с начала ноября по 1 марта 2018 года. 

 

Работы принимаются  по адресу: г. Никольск, пер. Советский, дом 2, 

МБОУ ДОД «Никольский районный Центр внешкольной работы». 

 

 

Награждение состоится 27 марта 2018 года в рамках проведения 35 районного 

литературно-краеведческого праздника «Добру откроется сердце». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



Положение 

о проведении районной  акции «Живая вода» - 

 видеопрочтение произведений Александра Яшина, 

 посвященной 105-й годовщине со дня рождения 

Александра Яшина. 

 

I. Цели и задачи: 

• популяризация литературного творчества Александра Яшина через 

визуальные формы; 

• повышение литературно-языковой культуры общества; 

• вовлечение общественности в творческую деятельность для 

формирования любви к Отечеству и родному языку; 

• раскрытие творческого потенциала участников. 

 

 

II. Организаторы акции: 

- МБОУ ДОД «Никольский районный Центр внешкольной работы». 
 

Порядок и условия проведения акции: 
 В акции имеют право принять участие все желающие без ограничения 

возраста. Для участия  необходимо подготовить и представить в 

Организационный комитет для публикации на сайте МБОУ ДОД  

«Никольский районный ЦВР» и в группе ЛЦ «Земляки» в социальной сети  «В 

контакте»  видеоролик с записью декламации стихотворения или 

прозаического отрывка А. Я. Яшина. 

 Каждый участник может представить для участия в акции только один 

ролик. Участником может быть как один чтец, так и коллектив чтецов. 

Размеры коллектива не ограничены. Работы для участия в акции должны быть 

представлены в электронной форме  по адресу г. Никольск пер. Советский д.2, 

МБОУ ДОД «Нкольский районный ЦВР» в срок до 15 марта 2018 года . 

 

 Требования к видеоролику: 
- продолжительность видеоролика не более 3-5 минут; 

- перед началом чтения должна быть озвучена следующая информация: имя, 

фамилия/название коллектива, возраст (для индивидуальных участников),  

место жительства (город, или район). Я участвую в районной акции «Живая 

вода». Александр Яшин. Название стихотворения или прозаического отрывка; 

- стихи и отрывки прозы должны исполняться наизусть, выразительно, 

возможно наличие в видеоролике музыкального сопровождения и элементов 

театрализации, но главную роль должно играть мастерство декламации; 

- видеоролик, представленный для участия в марафоне, должен быть 

выполнен в хорошем качестве, профессиональная съемка приветствуется, но 

не является обязательной. 

 

 

Порядок подведения итогов акции: 

Подведение итогов конкурса проходит в несколько этапов: 



- Организационный комитет проводит в рабочем порядке отбор среди 

присланных видеороликов на основании соответствия содержания роликов и 

их технического качества требованиям конкурса. Отобранные видеоролики 

размещаются в социальной группе ЛЦ «Земляки» в социальной сети 

«Вконтакте» и на сайте МБОУ ДОД «Никольский районный ЦВР»; 

- лучшие ролики войдут в видеокнигу «Живая вода. Произведения Александра 

Яшина», которая будет опубликована на сайте Центра. 

 

 Организационный комитет оставляет за жюри право не присуждать 

какое-либо призовое место в случае отсутствия достойного кандидата либо 

делить одно призовое место среди нескольких участников, а также присуждать 

дополнительные поощрительные грамоты участникам конкурса. 

Все участники акции награждаются Дипломами участников. 

Награждение участников акции состоится во время районного праздника 

«Добру откроется сердце» 27 марта 2018 года. 

 

Дополнительные условия 

 Участие в акции означает полное и безусловное принятие Участником 

акции настоящего Положения, а также согласие Участника (для 

несовершеннолетних -родителя или его законного представителя) на 

обработку предоставленных Участником персональных данных в целях 

участия в проводимых Организатором рекламных и иных программах и 

акциях, а также осуществления с Участником прямых контактов с помощью 

различных средств связи. 

 Участием в акции Участник, действуя своей волей, в своих интересах и 

интересах несовершеннолетнего лица, дает свое согласие в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» Организатору на использование, персональных данных Участника 

(для несовершеннолетних — родителя или его законного представителя). 

Обработка персональных данных Организатором осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются 

организационным комитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет 

оставляет за собой право вносить изменения в Положение об акции. 

 

Контактная информация: 
 

Павлова Оксана Николаевна, педагог по литературному краеведению МБОУ 

ДОД «Никольский районный ЦВР» - 

 

 

 
 

Литературно-краеведческий праздник «Добру откроется сердце» - 

 пройдет 27 марта 2018 года в зале МБОУ ДОД «Никольский районный 

ЦВР». Будут подведены итоги всех конкурсов и проведено итоговое 



награждение педагогов, обучающихся, а также отмечена в целом работа 

школьных коллективов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


