
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального проекта «Большой поэт для маленьких»,  

приуроченного к празднованию 135 – летию со дня рождения  

Самуила Яковлевича Маршака  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

регионального проекта «Большой поэт для маленьких» (далее – Проект). 

 

1.2. Проект инициирован ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой 

области» и приурочен к празднованию 135-летию со дня рождения русского советского 

поэта, драматурга и переводчика, автора популярных детских книг Самуила Яковлевича 

Маршака. 

2. Цель и Задачи Проекта 

2.1. Целью Проекта является развитие детского и юношеского литературного и 

исполнительского творчества, приобщение подрастающего поколения к литературно-

художественному наследию и в связи с 135-летием С.Я. Маршака. 

 

2.2. Задачами Проекта являются:  

• раскрытие творческого потенциала детей; 

• привлечение интереса к жизни и творчеству Самуила Яковлевича Маршака; 

• воспитание культуры чтения и развитие навыков художественной декламации; 

• вовлечение детей в занятия художественным творчеством. 

 

3. Участники Проекта 

3.1. К участию в Проекте приглашаются: 

• воспитанники дошкольных образовательных организаций г. Липецка и 

Липецкой области в возрасте от 4 до 6 лет; 

• учащиеся общеобразовательных организаций, а также организаций 

дополнительного образования г. Липецка и Липецкой области в возрасте от 7 до 

13 лет. 

 

3.2. Допускается участие творческих групп и индивидуальное участие. 

 

4. Условия проведения Проекта 

4.1. В рамках Проекта «Большой поэт для маленьких» проводятся акции, 

направленные на популяризацию творчества советского поэта С.Я. Маршака: 

• Акция «Его стихи мы знаем с детства» 

• Акция «В королевстве Маршака» 

• Акция «Фотокадр» 

• Акция «Любимый волшебник и друг наш Маршак» 

 

Акция «Его стихи мы знаем с детства» 

Для участия в акции необходимо прислать видеозапись прочтения стихотворения 

или прозаического отрывка из произведения детского писателя С.Я. Маршака. Время 

записи – до 3 мин. Допускаются все необходимые и достаточные для достижения 



 

художественного впечатления музыкальные, сценические, постановочные, видео – и 

аудио – спецэффекты. В данной акции участие может быть, как индивидуальным, так и 

групповым. Художественное прочтение оценивается в трёх возрастных категориях: 

• 4-6 лет; 

• 7-10 лет; 

• 11-13 лет. 

Видео должно быть снято в горизонтальной проекции, формат MP4, разрешение 

16:9, 1920/1080 Full HD, необходимо исключить посторонние шумы при записи, внешний 

вид участника акции должен быть аккуратным. 

Видеозапись и заявка на участие (Приложение 1) принимаются дистанционно с 17 

по 25 октября 2022 года (включительно) в электронном виде по адресу электронной 

почты: oomubp@mail.ru (с указанием «Его стихи мы знаем с детства» в теме письма). 

Заявки предоставляются только в печатном виде. 

 

Акция «В королевстве Маршака» 

Для участия в акции необходимо прислать видеозапись театральной постановки 

или литературно - музыкальной композиции по творчеству С.Я. Маршака. Время записи – 

до 15-20 мин. Допускаются все необходимые и достаточные для достижения 

художественного впечатления музыкальные, сценические, постановочные, видео – и 

аудио – спецэффекты. В данной акции участие могут принимать творческие группы 

численностью до 15 человек.  

Акция оценивается в двух возрастных категориях: 

• 4-6 лет 

• 7-13 лет. 

Видео должно быть снято в горизонтальной проекции, формат MP4, разрешение 

16:9, 1920/1080 Full HD, необходимо исключить посторонние шумы при записи, внешний 

вид участника акции должен быть аккуратным. 

Видеозапись и заявка на участие (Приложение 1) принимаются дистанционно с 17 

по 27 октября 2022 года (включительно) в электронном виде по адресу электронной 

почты: oomubp@mail.ru (с указанием «В королевстве Маршака» в теме письма). Заявки 

предоставляются только в печатном виде. 

 

Акция «Фотокадр» 

Для участия в акции необходимо прислать фотографию хорошего качества 

инсценировки сюжета или образа персонажа произведения С.Я. Маршака. Коллаж и 

фотошоп фотографий запрещены.  

Акция оценивается в трёх возрастных категориях:  

• 4-6 лет; 

• 7-10 лет; 

• 11-13 лет. 

Качественная фотография - файл JPEG и заявка на участие (Приложение 1) 

принимаются дистанционно с 17 по 28 октября 2022 года (включительно) в электронном 

виде по адресу электронной почты: oomubp@mail.ru (с указанием «Фотокадр» в теме 

письма). Заявки предоставляются только в печатном виде. 

 

Акция «Любимый волшебник и друг наш Маршак» 

В акции принимают участие творческие работы, рассказывающие о жизни и 

творчестве С.Я. Маршака: 

mailto:oomubp@mail.ru


 

• презентация (не более 25 слайдов); 

• видеоролик (видеоматериал длительностью до 3 минут, в форматах avi, wmv, 

mpeg, mpeg4.Техника исполнения – видео, слайд – шоу, мультипликация); 

• художественно оформленный кроссворд (с вопросами и ответами); 

• викторина, квест; 

• художественно оформленный комикс. 

Для участия в акции могут быть представлены как индивидуальные, так и групповые 

работы. 

В данной акции могут принимать участие участники в возрасте 11-13 лет. 

Приветствуется творческое оформление работы. 

Презентация, видеоролик должны содержать титульный слайд, на котором 

указывается название работы, ФИО участника Акции /творческой группы, наименование 

образовательной организации. 

Кроссворд, викторина квест представляются в формате Microsoft Word, объёмом не 

более 3 печатных листов. Работа должна иметь титульный лист с указанием названия 

работы, ФИО участника Акции/творческой группы, наименование образовательной 

организации. 

Комикс представляется в электронном виде. Работа должна иметь титульный лист с 

указанием названия работы, ФИО участника Акции/творческой группы, наименование 

образовательной организации. 

Творческая работа и заявка на участие (Приложение 1) принимаются дистанционно 

с 17 по 28 октября 2022 года (включительно) в электронном виде по адресу электронной 

почты: oomubp@mail.ru (с указанием «Любимый волшебник и друг наш Маршак» в теме 

письма). Заявки предоставляются только в печатном виде. 

 

4.2. Материалы и заявки, направленные позже установленного срока, не 

рассматриваются. 

 

4.3. Каждый участник может представить не более одного материала в каждой акции. 

 

5. Критерии отбора 

5.1. Работа участника оценивается по следующим критериям: 

• соответствие условиям и теме Проекта; 

• уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, 

эмоциональность, артистичность, культура речи); 

• содержание; 

• творческий подход; 

• оригинальность. 

 

6. Награждение 

6.1.  Лучшие участники Проекта будут отмечены дипломами организатора 

Проекта, а лучшие работы будут размещены на официальном сайте Центра 

дополнительного образования Липецкой области (https://razvitie-48.ru/) и в группе 

ВКонтакте (https://vk.com/razvitie48) в канун празднования 135 – летия со дня рождения 

С.Я.Маршака 03 ноября 2022 года. 

 

Контактное лицо Проекта: Иванова Юлия Игоревна – методист отдела организации 

мероприятий и воспитательной работы. Тел.: 8 (4742) 25-09-86 / E-mail: oomubp@mail.ru 

https://razvitie-48.ru/
https://vk.com/razvitie48
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Приложение 1 

 

 

 

 

Заявка участника 

регионального проекта «Большой поэт для маленьких»,  

приуроченного к празднованию 135 – летию со дня рождения  

Самуила Яковлевича Маршака*  

 

Наименование Акции 

 

 

Фамилия, имя участника (ов) (полностью)/ 

Наименование творческого коллектива (с 

указанием фамилий и имен участников) 

 

Число, месяц, год рождения и количество 

полных лет (на момент проведения 

проекта)  

 

Наименование образовательной 

организации (согласно Устава) 

 

Адрес электронной почты/контактный 

телефон участника или руководителя 

подготовившего участника (ов) 

 

Наименование работы  

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(педагога) подготовившего участника (ов) 

 

 

 

 

 

 

 

* Отправка данной заявки подтверждает, что персональные данные заявленных лиц 

переданы с их согласия для обработки персональных данных Оргкомитетом Форума в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 


