Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №38 имени В.И. Машковцева» города
Магнитогорска

Положение об образовательной акции
«Читаем произведения В.И Машковцева»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городской
акции «Читаем В.И. Машковцева», посвященной 90-летию города Магнитогорска
и 90-летию со дня рождения В.И. Машковцева, с присвоением победителю
статуса «Участник конкурса».
1.2. Городская акция «Читаем В.И. Машковцева» проводится в целях:
- содействия осознанию исключительной значимости и особой миссии
литературы, роли книги в формировании мировоззрения нового поколения,
повышения интереса к чтению у школьников;
- популяризации творчества В.И. Машковцева, содействие раскрытию
творческого потенциала участников акции, привлечение интереса к истории
родного края и литературе.
- патриотического воспитания через любовь к родному городу
- формирования гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной
ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе через
волонтерское движение.
1.3. Задачи акции «Читаем В.И. Машковцева»:
- возрождение традиции звучащего слова;
- пробуждение интереса к чтению;
- воспитание литературного и художественного вкуса;
- воспитание культуры чтения;
- воспитание активной жизненной позиции;
- развитие навыков выступления перед аудиторией.
1.4. Организатор акции «Читаем В.И. Машковцева» - МОУ «СОШ № 38 им.
В.И. Машковцева» города Магнитогорска.
1.5. Акция посвящена 90-летию города Магнитогорска и 90-летию со дня
рождения советского, российского поэта, прозаика, фантаста, публициста,
общественного деятеля В.И. Машковцева.
1.6. Информация о проведении и условиях акции размещена на официальной
странице ВКонтакте: в группе «Читаем В.И. Машковцева».

1.7. Сроки проведения акции — 1 апреля – 30 апреля 2019 г.

2. Участники Акции
2.1. Участниками акции могут стать жители города Магнитогорска старше 6
лет, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и
гражданства.
2.2. Участники акции записывают видеоролик, на котором в кадре
декламируют произведение или отрывок из него (стихотворение, поэма, сказка)
российского поэта В.И. Машковцева. Произведение участник выбирает сам.
2.3. Во время выступления могут быть использованы музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы, атрибуты, соответствующие содержанию
исполняемого произведения.
2.4. Длительность выступления каждого участника не более 3–5 минут.
2.5. Предусмотрено коллективное прочтение произведений (отрывков).
2.6.Участникам необходимо вступить в группу ВК “Читаем В.И. Машковцева»
и подтвердить согласие на размещение своего видеоролика в социальной сети.

3. Критерии оценки творческой работы
3.1 Содержание и выразительность работы;
3.2 Соответствие теме;
3.3 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
3.4 Творческий подход;

4. Администратор группы ВКонтакте «Читаем В.И. Машковцева»
4.1.Администратор группы избирается организатором Акции.
4.2. Администратор занимается организационно-технической поддержкой
работы группы, обеспечивает сбор видеороликов, регулярно распространяет
информацию о ходе Акции, результатах своей работы.
4.3. Победителем акции будет видеоролик, получивший большее количество
положительных оценок.

