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«Сказка – это то золото, что блестит огоньком в детских глазках» 

Г.Х. Андерсен 
 

 



1.4. Конкурс проводится муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением 

классической гимназией № 1 им. В.Г. Белинского           

г. Пензы при поддержке Управления образования               

г. Пензы, МКУ «Центр комплексного и 

методологического обслуживания 

общеобразовательных учреждений» г. Пензы, 

кафедры «Теория и методика дошкольного и 

начального образования» ФГБОУ ВПО ПГУ, кафедры 

«Литература и методика преподавания литературы» 

ФГБОУ ВПО ПГУ.  
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2.1. Цели Конкурса 

 развитие интеллектуального 
творчества обучающихся, 
привлечение их к литературно-
исследовательской деятельности; 

 выявление и поддержка талантливых 
и одаренных детей, авторов 
литературных произведений;  

 повышение мотивации обучающихся к 
познавательной и творческой 
деятельности, возрождение интереса 
и приобщение обучающихся 3, 4 
классов образовательных учреждений 
г. Пензы к литературному творчеству;  

 воспитание любви и бережного 
отношения к родному языку, 
формирование уважительного 
отношения к литературе, духовному и 
культурному наследию России и 
Пензенского края.  

 

2.2. Задачи Конкурса 

 развивать духовно-нравственный 
потенциал младших школьников, 
формировать мотивацию к изучению 
лучших образцов русской и 
классической детской литературы; 

 способствовать установлению 
контактов с деятелями современной 
литературы;   

 развивать речевую культуру и 
уважительное отношение к родному 
языку, формировать 
первоначальные представления о 
единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России. 

 



Тема Конкурса в 2021-2022 учебном году: 
«Сказки на все времена» (по творчеству зарубежных 

сказочников Г.Х. Андерсена, Ш. Перро, Братьев Гримм) 

 

 

Список произведений детской художественной литературы по 

теме конкурса в 2020/2021 учебном году определяется участниками 

конкурса самостоятельно.  
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Ганс Христиан Андерсен "Русалочка" 

Ганс Христиан Андерсен 

"Дюймовочка"  

Ганс Христиан Андерсен "Соловей" 

Ганс Христиан Андерсен "Огниво" 

 Ганс Христиан Андерсен "Снежная 

королева" 

Ганс Христиан Андерсен "Дикие 

лебеди" 

Ганс Христиан Андерсен "Девочка со 

спичками" 

Ганс Христиан Андерсен "Принцесса 

на горошине" 

Ганс Христиан Андерсен "Свинопас" 

Ганс Христиан Андерсен "Гадкий 

утенок" 

Ганс Христиан Андерсен "Стойкий 

оловянный солдатик" 

Ганс Христиан Андерсен "Новое платье 

короля" 

Ганс Христиан Андерсен "Оле-Лукое" 

Список рекомендуемых произведений для изучения участниками фестиваля-конкурса 

литературного творчества «Синяя звезда» в 2021-2022 учебном году 

Шарль Перро "Красная шапочка" 

Шарль Перро "Кот в сапогах" 

Шарль Перро  "Золушка, или 

хрустальная туфелька" 

Шарль Перро "Ослиная шкура" 

Шарль Перро "Волшебница 

(подарки феи)" 

Шарль Перро "Спящая красавица" 

Шарль Перро "Мальчик с пальчик" 

Шарль Перро "Пряничный домик" 

Шарль Перро "Рике с хохолком" 

Шарль Перро  "Красавица и 

чудовище" 

Братья Гримм "Семеро храбрецов" 

Братья Гримм "Дружба кошки и 

мышки" 

Братья Гримм "Гензель и Гретель" 

Братья Гримм "Бременские 

музыканты" 

Братья Гримм "Король 

Дроздобород" 

Братья Гримм "Король-лягушонок 

или Железный Генрих" 

Братья Гримм  "Золотой гусь" 

Братья Гримм "Три брата" 

Братья Гримм "Ослик" 

Братья Гримм "Три пряхи" 

Братья Гримм "Семь воронов" 

Братья Гримм "Рапунцель" 



4. Условия участия в конкурсе 

4.1. В Конкурсе принимают участие команды 

обучающихся 3, 4 классов общеобразовательных 

учреждений города Пензы.  

4.2. Численность команды – 4 человека.  

В состав   участников (учащихся) входит 

капитан. 

4.3. Заявки на участие в Конкурсе 

принимаются оргкомитетом (ул. Красная, 54) в 

срок до 26 ноября 2021 года исключительно по 

форме, указанной в Приложении 1.  
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Примечание: оригинал 

заявки, анкеты 

участников, согласия на 

обработку данных, 

работы победителей 

школьного тура 

необходимо привезти           

не позднее 15 декабря 

(папка-скоросшиватель  

с документами и 

названием школы) 

  

Заполняются все графы в таблице!  

Ф.И. О. руководителя команды указывается 

корректно, полностью. 



4.3. Электронные версии заявки (скан-копии с печатью и 

подписью руководителя образовательного учреждения) 

принимаются по электронному адресу МБОУ классической гимназии 

№ 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы school01@guoedu.ru (тема письма 

«Синяя звезда. Заявка» с пометкой для Гусевой Е.Г.) 

4.4. К заявке прилагается согласие о персональных данных 

участника Конкурса по форме установленного образца и анкета 

участника, в которой отражено: ФИО, возраст, когда и где начал 

заниматься литературным творчеством, в каких литературных, 

поэтических фестивалях, конкурсах участвовал, награды. 

4.5. Замена в составе команды производится по согласованию с 

оргкомитетом, не позднее трёх дней до начала Конкурса. 
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Иванов Иван Иванович 

«Люблю тебя, моя Россия» 

«Родина» 

Заполняется в случае участия в других 

литературных конкурсах разного уровня 

указывается Ф.И.О. учителя, подготовившего участника 
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5. Порядок проведения Конкурса  

5.1. Городской фестиваль-конкурс литературного творчества «Синяя 

звезда» проводится в форме литературной образовательной экспедиции 

(интерактивной игры) и посвящен в 2021/2022 учебном году сказкам-

юбилярам зарубежных сказочников Г.Х. Андерсена, Ш. Перро, Братьев Гримм. 

Задания литературной экспедиции объединяются единой темой Конкурса. 

Задания литературной экспедиции объединяются единой темой 

Конкурса. 

5.2. Участники экспедиции проходят программу Конкурса по 

индивидуальному и командному маршруту.  

5.5. Предметом рассмотрения на Конкурсе являются 

индивидуальные работы участников и коллективные 

буктрейлеры по теме конкурса.  
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5.6. Первый тур – школьный (заочный) «Сказки живут среди нас» 

Проводится в общеобразовательных учреждениях в период с 27 ноября по 10 

декабря 2021 г.   

Индивидуальный маршрут участников включает следующие  

жанрово-тематические направления: 

Индивидуальный маршрут участников включает следующие жанрово-

тематические направления: 

1. «Юный мечтатель» (произведения собственного сочинения в разных жанрах 

по теме конкурса).   

2. «Нет сказки лучше той, которую создает сама жизнь» (произведения 

собственного сочинения о детях, о школе, о дружбе, об одноклассниках). 

3. «Радость в сердце и улыбка на лице» (произведения собственного 

сочинения в жанре сказки о людях, о природе, об отношении человека к человеку). 

4. «О братьях наших меньших» (произведения собственного сочинения в 

жанре сказки о животных и дружбе животных с человеком). 
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На Конкурс принимаются работы в следующих 

жанрах: стихотворение, басня, рассказ, сказка, эссе, 

письмо.  

Каждый участник команды может выбрать одно жанрово-

тематическое направление Конкурса и представить 

произведения собственного сочинения на русском языке.  

Объём работы – не более двух страниц печатного текста. 

Художественное оформление работы приветствуется. 

Авторами могут быть представлены как новые, так и ранее 

выпущенные произведения, не участвующие в конкурсах. 

По итогам школьного (заочного) тура определяется 

победитель в каждой образовательной организации.   

 

! НЕ БОЛЕЕ 4 РАБОТ 



Родина 

«Люблю тебя, моя Россия» 

стихотворение 

Учитель, подготовивший участника! 

Комплект с материалами для 

руководителей команд 

(электронная папка) будет 

направлен рассылкой в ОО , 

подавшим заявку. 

Участник Конкурса гарантирует, 

что он является автором 

литературных произведений, 

представленных на конкурс, и не 

нарушает прав других авторов. 

 В случае установления фактов 

использования чужих авторских 

материалов оргкомитет вправе 

отказать участнику в участии в 

Конкурсе. 
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5.8. Индивидуальные работы победителей школьного (заочного) 
тура отправляются на электронном и бумажном носителях в 
классическую гимназию № 1 им. В.Г.Белинского в срок не позднее 15 
декабря 2021 года. Командная работа «Книга, которая вдохновляет…» 
(буктрейлер по теме конкурса) размещается на YouTube канале в срок не 
позднее 15 декабря 2021 года.  

5.9. Электронные версии индивидуальных и коллективных работ 

участников Конкурса (видеоролики) направляются в виде ссылки 

по электронному адресу: school01@guoedu.ru  с пометкой для Гусевой 

Е.Г. В случае несоответствия представленных материалов возрастным 

возможностям младших школьников экспертный совет Конкурса 

вправе отклонить представленную работу.  
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Технические требования к работам 

Работа должна представляться на Конкурс в 

напечатанном виде и иметь электронную версию в 

формате документа Microsoft Word и ссылку на него. 

Работа должна состоять из анкеты, титульного 

листа, текста творческой работы. 

Правила оформления текста работы: 

шрифт Times New Roman, № 14, прямой; 

красная строка – 1 см; 

межстрочный интервал – 1,5; 

выравнивание – "по ширине"; 

поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см. 

Объём работы не должен превышать 2 страниц. 



Критерии оценивания индивидуальной творческой 

работы:  
 соответствие содержания работы заявленному жанру и теме 

конкурса; 

 оригинальность и новизна работы; 

 соответствие произведения возрасту автора; 

 наличие идей гуманизма; 

 чёткость авторской идеи и позиции, творческий личностный 
подход; 

 использование и владение автором изобразительно-
выразительными средствами языка; 

 качество оформления и выдержанность стиля; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала, 
выборе героя. 
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Критерии оценивания коллективной работы 
(буктрейлер по теме конкурса 

 «Книга, которая вдохновляет…» ) 
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Информативность, 

полнота раскрытия 

темы 

Оригинальность 

содержания и 

формы 

работы 

Творческий 

подход к 

созданию 

буктрейлера 

Эстетика 

оформления 

и 

дизайн 

Органичность 

сочетания 

видеоряда, 

звукового 

сопровождения 

содержания 
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5.10. Экспертный совет Конкурса изучает представленные творческие работы в 

соответствии с критериями оценки работ и проектов в срок до 25 декабря 2021 

года. По результатам отборочного тура на основании решения экспертного совета 

Конкурса оргкомитет определяет численность участников второго тура Конкурса и 

размещает лучшие индивидуальные работы и буктрейлеры на сайте Конкурса 

«Синяя звезда».  
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Командный маршрут участников I тура включает 

представление коллективного буктрейлера по теме конкурса 

«Книга, которая вдохновляет…». 

На Конкурс принимаются буктрейлеры (реклама книги по теме 

конкурса в формате видеоролика), в основе которых лежит 

художественное произведение детской литературы по теме Конкурса 

«Сказки на все времена» (по творчеству зарубежных сказочников 

Г.Х. Андерсена, Ш. Перро, Братьев Гримм) 

  Основные участники видеоролика – дети. Участие родителей 

приветствуется. Время до 5 минут.   

Буктрейлер (англ. booktrailer) определяется как короткий видеоролик, 

рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо 

книге. 

Цель таких роликов – реклама литературных произведений и пропаганда 

чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств, 

характерных  для  трейлеров  к  кинофильмам.   
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Сроки проведения 

 С 27 ноября по 10 декабря 2021 г.   

  – заочный тур ( школьный) 

29 января 2022 г. – очный тур  

Литературная игра «Дешифровщики» 

19-26 февраля 2022 г. – очный тур  

Фестиваль выразительного чтения и сценического 

мастерства «Февралинка»  
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общеобразовательных учреждений города Пензы  

5.11. Второй тур – основной (очный) Литературная игра 

«Дешифровщики». 

Во втором туре принимают участие 15 команд, прошедшие экспертную 

оценку и набравшие наибольшее количество баллов по результатам первого 

(заочного) тура. 

Командная игра   проводится на базе МБОУ классической гимназии № 1 

им. В.Г. Белинского г. Пензы 29 января 2022 года.   

Участники заранее распределяют роли в группе – историк, художник, 

литератор, журналист для выполнения индивидуальных заданий (45 минут). 

Поиск ответа на главный вопрос игры завершается совместной работой 

команды (до 30 минут). 

Для подготовки к участию в игре  участники смогут воспользоваться 

материалами сайта Конкурса (https://sinyayazvezda.wixsite.com/2017) 

https://sinyayazvezda.wixsite.com/2017


VI Фестиваль - конкурс детского литературного 
творчества «Синяя звезда» для учащихся 3, 4 классов 

общеобразовательных учреждений города Пензы  

5.12. Третий тур – основной (очный)   

Фестиваль выразительного чтения и сценического 

мастерства «Февралинка». 

Проводится по результатам первого и второго туров 

 С 19-26 февраля 2022 года.  

Оргкомитет высылает приглашения для участия в финале 

Конкурса командам-финалистам, набравшим наибольшее 

количество баллов по результатам основного тура конкурса  

до 31 января 2022 года.  



Вход на сайт Конкурса: 

1. Через вкладку на сайте МБОУ 

классической  гимназии № 1  

им. В.Г. Белинского 
http://gymn-1.ru 

2. По прямой ссылке  

 

  

https://sinyayazvezda.wixsite.com/2017 

VI Фестиваль - конкурс детского литературного 
творчества «Синяя звезда» для учащихся 3, 4 классов 

общеобразовательных учреждений города Пензы  

http://gymn-1.ru/
http://gymn-1.ru/
http://gymn-1.ru/
https://sinyayazvezda.wixsite.com/2017


VI Фестиваль - конкурс детского литературного 
творчества «Синяя звезда» для учащихся 3, 4 классов 

общеобразовательных учреждений города Пензы  

Переход на сайт Конкурса   



Материалы для участников  
(регистрация на сайте открывает полный доступ  

к заданиям прошлых лет)  

  
https://sinyayazvezda.wixsite.com/2017 

https://sinyayazvezda.wixsite.com/2017






КУРС НАЧИНАЮЩЕГО ПИСАТЕЛЯ 

(вкладка «Путешествие начинается) 

Подготовка к написанию сочинения 



Библиотека  

(содержит подготовительные 

задания для участников в 

зависимости от их ролевого 

участия в игре) 





Архив конкурса содержит 

задания прошлых лет  

и лучшие работы участников 

  

VI Фестиваль - конкурс детского литературного 
творчества «Синяя звезда» для учащихся 3, 4 классов 

общеобразовательных учреждений города Пензы  



VI Фестиваль - конкурс детского литературного 
творчества «Синяя звезда» для учащихся 3, 4 классов 

общеобразовательных учреждений города Пензы  

Желаем участникам конкурса 

 творческого вдохновения,  

удачного воплощения новых замыслов и идей! 
 


