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Электронное СМИ "45 минут из жизни учителя"
http://45minut.info/, e-mail:info@45minut.info
Конкурс проводится в рамках празднования 110-летия со дня рождения татарского
поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля (1906–1944).
Чудом сохранились школьные тетради, где ужасы неволи в берлинской тюрьме
Моабит М.Джалиль описал в трех тетрадях, которые так и называются «Моабитские
тетради». Сейчас они хранятся как подлинные документы истории.
Также в тюрьме была найдена записка следующего содержания: «Я, известный
татарский писатель Муса Джалиль, заключен в Моабитскую тюрьму как пленный, и,
наверное, буду скоро расстрелян. Если кому-нибудь из русских попадет эта запись, пусть
передадут привет от меня моим товарищам – писателям в Москве».
Конкурс «А память, как колодец, глубока…» посвящен герою Великой Отечественной
войны, поэту, который навсегда останется в истории Великой Отечественной войны как
символ несгибаемой воли и мужества.
ПОЛОЖЕНИЕ
о II Всероссийском конкурсе чтецов «А память, как колодец, глубока…»

1. Организаторы Конкурса:
– учредитель электронного СМИ «Библиотека начинающего педагога»;
– учредитель электронного СМИ «45 минут из жизни учителя».
2. Цели и задачи конкурса:
- более глубокое формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма;
- расширение кругозора школьников о героическом подвиге советского народа в период
Великой Отечественной войны;
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- способствование в потребности чтения художественной литературы;
- овладение средствами звуковой выразительности (тон, тембр голоса, темп, сила голоса,
интонация);
- содействие развитию памяти и выработке четкой дикции.
3. Участники конкурса:
Участниками Конкурса могут стать учащиеся различных возрастных групп
общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего специального,
профессионального, дополнительного образования Приднестровья, Российской Федерации,
стран СНГ.
4. Номинации конкурса:
- начальная школа;
- средняя школа;
- старшая школа.
5. Сроки проведения конкурса: 10 марта – 10 апреля 2016 года.
6. Требования к работам:
6.1. На Конкурс принимаются звуковые записи стихотворений либо отрывки из них
(длительность записи 3-5 минут) из стихотворений
М. Джалиля или о Великой
Отечественной войне в исполнении участников Конкурса. Принимаются произведения
только на русском языке. От одного преподавателя не более 3 участников. Один ученик - одно
произведение.
6.2. Работы принимаются в виде звуковых файлов в формате mp3(mp4), обеспеченные звуком
высокого качества, с обязательным объявлением названия произведения, его автора,
исполнителя.
6.3. По желанию участника звукозаписи могут быть оформлены звуковым, шумовым,
музыкальным сопровождением.
6.4. Работа должна сопровождаться данными об участнике по форме (скачать форму):
- фамилия, имя участника;
- класс обучения (например, учащийся или учащаяся 7 класса);
- образовательное учреждение (аббревиатура);
- название произведения, автор;
- ФИО руководителя, должность и место работы (указать в случае, если работа выполнялась
при участии учителя).
7. Порядок участия в конкурсе:
7.1. Участники представляют на Конкурс аудио-файлы (видео-файлы), ранее не
размещавшиеся в Интернете, до 10 апреля 2016 года.
7.2. Участники Конкурса присылают свои работы на адрес конкурса konkurs@45minut.info в
виде файла в ZIP-архиве с обязательным содержанием аудио-файла и сопроводительного
письма с данными участника, указанными в п. 6.4. настоящего Положения. Максимальный
объем работы - 10 МБ. Название архива - фамилия участника латинскими буквами (ivanov).
При отправлении работы на конкурс в теме письма необходимо указать МУСА ДЖАЛИЛЬ.
7.3. После проверки работы администратором сайта на соответствие требованиям она будет
размещена на сайте в разделе «110 лет М. Джалилю», о чем конкурсант будет извещен
письмом с указанием ссылки на размещенную работу.
7.4. Работы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, к участию в Конкурсе
допущены не будут.
7.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
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8. Критерии оценки работ:
- артистизм, оригинальность прочтения;
- дикция, окраска речи;
- натуральность звучания речи;
- качество записи.
9. Подведение итогов конкурса:
9.1. Участники Конкурса при условии размещения на сайте работ в указанные сроки и
соответствующие настоящему Положению, получают электронные Дипломы победителя
или Грамоты участника конкурса.
9.2. Автор аудиозаписи (видеозаписи), набравшей максимальное количество баллов по
результатам оценки конкурсного задания, будет объявлен лауреатом Конкурса.
9.3. Следующие 3 работы, набравшие наибольшее количество голосов, будут отмечены
Дипломами I, II, III степени.
9.4. Победители конкурса будут определены по результатам привлеченного компетентного
жюри и рейтинговым оценкам посетителей сайта до 17 апреля 2016 года.
9.5. Подведение итогов конкурса: 17-24 апреля 2016 года.
9.6. Выписка Дипломов призерам и Грамот участникам конкурса: 25-30 апреля 2016 года.
10. Жюри конкурса.
10.1. Жюри Конкурса формируется из педагогов высшей школы, средних профессиональных
учреждений основной образовательной школы, системы дополнительного образования,
являющихся пользователями сайта. Заявку можно оформить здесь до 10 марта. (Количество
экспертов в жюри ограничено).
10.2. Все педагоги, вошедшие в состав экспертной группы, получают Диплом «Эксперт
конкурса».
Организационный комитет конкурса
konkurs@45minut.info
Крайние сроки по конкурсу
Сроки проведения конкурса: 10 марта-10 апреля 2016 года.
Формирование экспертов конкурса: до 10 марта 2016 года.
Прием материалов: до 10 апреля 2016 года.
Подведение итогов конкурса: 17-24 апреля 2016 года.
Выписка Дипломов призерам и Грамот участникам конкурса: 25-30 апреля 2016 года.
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