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Повестка дня: 

1. Заявка на участие в Фестивале 

2. Условия проведения Фестиваля 

3. Подача конкурсных материалов 
 

Пенза, 2021 



Тема Конкурса 

 в 2020-2021 учебном году: 

 

«Нравственные уроки 

Л.Н. Толстого  

в произведениях для детей» 
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Список произведений детской художественной литературы 

 по теме конкурса в 2020/2021 учебном году 

 определяется участниками конкурса самостоятельно.  
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Сроки проведения: 

 

20 февраля 2021 г.   

Фестиваль выразительного чтения и сценического 

мастерства «Февралинка»  

27 февраля 2021 г.  

Торжественное закрытие Фестиваля  
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 

1. Направляя материалы на конкурс, участник подтверждает свое 

согласие на обработку предоставленной им информации, которая будет 

использоваться для достижения целей конкурса в том объеме, который не 

противоречит Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" с последними изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 30.12.2020 N 515-ФЗ (ред. 23) 

       2.Участники фестиваля представляют для конкурсного просмотра 

видеозапись одно- или многоактного спектакля с указанием даты съемки. 

Запись не должна содержать элемент монтажа. Продолжительность 

спектакля не более 10 минут (файл с видеозаписью в формате МР4, в 

случае съемки видео на устройства Apple, необходимо конвертировать 

видео в формат МР4) 

 



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

общеобразовательных учреждений города Пензы  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 

3. Участники направляют ссылку на конкурсный номер (видео спектакль) 

для просмотра (YOUTUBE/VIMEO/Яндекс.Диск /Облако.mail.ru и т.д.), снятые 

любыми цифровыми носителями (видео-, фотокамерами и мобильными 

телефонами) в формате AVI, MP4 

       4. С конкурсными материалами необходимо представить фотографию 

команды с перечислением актёров и указанием даты их рождения. 

       5.Технические требования к конкурсной видеозаписи: 

- Название видеофайла должно содержать название команды-финалиста, 

номер образовательной организации;  

- Произведение должно быть в одном ролике;  

- Видео не должно содержать элементы монтажа, а также разрывов;  

        6. Материалы принимаются не позднее 20 февраля 2021 года. 

Обращаем Ваше внимание, что доступ к подаче конкурсных материалов 

будет прекращен 20 февраля 2021 года в 10:00  

  

https://www.google.com/url?q=http://xn--80ab2acne.mail.ru&sa=D&source=editors&ust=1612488803336000&usg=AFQjCNHoR1ERQaM6LSzwzcN_ZAWfdZ6bAw
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  Торжественная церемония закрытия Фестиваля 

состоится в дистанционном формате с подключением              

на платформе ZOOM после проведения экспертной 

оценки конкурсных материалов участников.  

О дате проведения будет сообщено дополнительно  

на сайте конкурса "Синяя звезда". 
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  Фестиваль выразительного чтения                                                                

и сценического мастерства "Февралинка" 

Критерии оценивания театральной постановки: 

  Речевая, музыкально-пластическая культура (сценичность) 

  Режиссерское решение (оригинальность) 

  Исполнительское мастерство (артистизм) 

  Постановочная культура 

(художественное или музыкальное оформление спектакля)   
 

НОМИНАЦИИ: 

 «Исполнительское мастерство»; 

 «Индивидуальность исполнительской манеры»; 

 « Артистичность, сценическая культура»; 

 « Высокий  уровень художественного вкуса в подборе костюма и реквизита»; 

 «Оригинальность исполнения» 

 «Наша надежда». 



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

общеобразовательных учреждений города Пензы  

Подача конкурсных материалов для участия в 

Фестивале выразительного чтения и 

сценического мастерства «Февралинка - 2021"  
НЕ ПОЗДНЕЕ 20 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА! 

 

 
20 февраля – последний день приема конкурсных материалов. 

Обращаем Ваше внимание, что доступ к подаче конкурсных 

материалов будет прекращен в 20.02.2021 г. в 10:00  

 

https://forms.gle/hxeb4ssYk2Xq243L8 

https://forms.gle/hxeb4ssYk2Xq243L8
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Пожелания участникам Фестиваля выразительного 

чтения и сценического мастерства «Февралинка - 2021" 

 текст, ссылка на обращение к участникам, фотоколлаж и 

др. по выбору участников 



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 
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Переход на сайт Конкурса   
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Желаем участникам Фестиваля  

ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ  

И УДАЧНОГО ВОПЛОЩЕНИЯ 

ЗАДУМАННОГО! 

 


