ОТЧЁТ
о проведении первого (муниципального отборочного заочного)
и второго (регионального отборочного очного) этапов
XXI Межрегионального конкурса-фестиваля
детского литературно-художественного творчества «НАЧАЛО»,
посвящённого Году экологии
и Году особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации
С 07 февраля по 05 марта 2017 года в целях повышения образовательного уровня
учащихся в области литературно-художественного творчества, гражданского воспитания
детей и подростков, развития творческих, исследовательских, литературнохудожественных способностей, выявления и поддержки одаренных учащихся,
привлечения профессиональных литераторов, журналистов, работников культуры к
работе с одарёнными детьми, повышению образовательного уровня учащихся, на
основании плана работы управления образования на 2016-2017 учебный год, на основании
приказа управления образования и молодежной политики администрации города Рязани
от 02 февраля 2017 года № 04/1-01-63 на базе муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества»
проходили первый (муниципальный отборочный заочный) и второй (региональный
отборочный очный) этапы XXI Межрегионального конкурса-фестиваля детского
литературно-художественного творчества «Начало», посвящённого Году экологии и Году
особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. Девизом конкурсафестиваля в этом году стали строки из стихотворения Владимира Федосеевича Раевского:
«Природе всеблагой слагаю песнь хвалебну!»
Цели: повышение образовательного уровня учащихся через приобщение к
литературно-художественному творчеству, культуре и истории родного края, выявление
одарённых детей в области литературно-художественного творчества.
Задачи:
 развитие индивидуальных способностей юных чтецов, поэтов, прозаиков, художников,
исследователей, книголюбов, журналистов и авторов-исполнителей;
 воспитание гражданственности и патриотизма подрастающего поколения;
 активизация исследовательского интереса, связанного с историей Рязанского края;
 формирование и развитие основ экологического сознания и экологической культуры;
 повышение роли литературы в нравственном, эстетическом воспитании детей и
подростков;
 развитие литературно-художественных способностей детей и подростков в различных
видах творческой деятельности;
 выявление и поддержка талантливых детей в области литературно-художественного
творчества;
 создание условий для организованного отдыха детей и подростков;
 привлечение профессиональных литераторов, журналистов, библиотечных и музейных
работников к работе с детьми.
Учредители:
 управление образования и молодёжной политики администрации города Рязани,



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Литературный институт им. А.М. Горького».
Инициатор
и
организатор:
муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества» (далее
– МАУДО «РГДДТ»).
Участники: учащиеся образовательных учреждений (далее ОУ) города Рязани,
Рязанской области 1 -11 классов.
Конкурс-фестиваль проводился при участии:
- центра мониторинга и сопровождения образования;
- Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина;
- Рязанского заочного института (филиала) Московского государственного
университета культуры и искусств;
- Рязанской областной детской библиотеки.










В программе первого и второго этапов конкурса-фестиваля «Начало»
1. проходила работа секций:
исследователей (историческое и литературное краеведение);
поэтов;
прозаиков;
чтецов;
книголюбов (рукописная книга и отзыв о прочитанной книге);
иллюстраторов;
журналистов;
авторов-исполнителей и исполнителей авторской песни;
2. был проведён открытый педагогический семинар «Формирование творческой
личности как одна из приоритетных задач современного образования»;
3. были проведены мастер-классы для участников конкурса-фестиваля «Публичные
выступления для успеха» и «Техника речи».

В конкурсе-фестивале приняли участие 958 учащихся из 73 образовательных
организаций города Рязани и Рязанской области.

В составе жюри работали:
Звонарёва Лола Уткировна – секретарь Союза писателей Москвы, член Союза
писателей России, доктор исторических наук, академик РАЕН и ПАНИ, критик в области
детской литературы;
Торопцев Александр Петрович – доцент Литературного института им. А. М.
Горького, писатель, философ, публицист, член Союза писателей России, руководитель
семинара по детской литературе в Государственном литературном институте им.
А. М. Горького;
Ибрагимов Нурислан Гатауллаевич – поэт, композитор, член Союза писателей
России, заместитель директора ГБУК РО "ИАЦ культуры и туризма";
Федосеева Татьяна Васильевна — профессор кафедры литературы факультета
русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина, доктор
филологических наук;
Никитин Олег Викторович – профессор Московского государственного
областного университета, доктор филологических наук,;
Колгушкина Нина Васильевна – Заслуженный учитель России, директор музея
И. И. Срезневского РГУ им. С. А. Есенина;
Кондрашова Валентина Петровна - учитель истории высшей квалификационной
категории, Почётный работник среднего образования, победитель конкурса лучших
учителей России в рамках "Национального проекта "Образование РФ" - 2008 г.,
руководитель музея боевой славы им героя РФ гвардии капитана Романа Соколова МБОУ
СОШ №8;
Саратова Светлана Зиновьевна - Почётный работник общего образования РФ,
Почётный Президент конкурса-фестиваля «Начало»;
Гордиенко Наталья Николаевна –доцент кафедры журналистики факультета
русской филологии и национальной культуры РГУ им. С.А. Есенина, кандидат
филологических наук, член Союза журналистов России;
Царева Елена Викторовна – доцент кафедры литературы факультета русской
филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина, кандидат педагогических
наук;
Артамонов Евгений Алексеевич – поэт, член Союза писателей Рязани;
Певцов Григорий Дмитриевич - поэт, член Союза писателей Москвы;
Нечаева Алла Михайловна – прозаик, член Союза писателей России;
Коршунова Людмила Прокопьевна – Народная артистка России, актриса
Рязанского областного театра драмы;
Морозова Римма Петровна - актриса Рязанского областного театра драмы
высшей категории;
Леонтьев Сергей Михайлович - Народный артист России, актёр Рязанского
областного театра драмы;
Чонка Лариса Анатольевна – искусствовед, научный сотрудник филиала
художественного музея - Музей-усадьба им. И. П. Пожалостина;
Потапов Олег Сергеевич - художник-иллюстратор, член Союза художников
Москвы;
Гонтаренко Елена Эдуардовна - художник, член Союза художников России;
Щёлокова Екатерина Анатольевна - ведущий библиотекарь Рязанской областной
детской библиотеки;
Ляблина Людмила Викторовна – заведующая отделом обслуживания Рязанской
областной детской библиотеки;
Грендо Маргарита Вячеславовна – руководитель Музея детской рукописной
книги;
Фонарёва Ирина Николаевна - зам. директора по воспитательной работе МБОУ
«СОШ №1», учитель обществознания;

Фролова Татьяна Николаевна – руководитель КНЖ «Первая строка»;
Путятин Владимир Александрович – певец, автор песен;
п
Хрусталёва Элла Александровна – джаз-вокалистка,
вокалистка, педагог по вокалу,
победитель конкурса «Сердце отдаю детям - 2015», участник проекта «Голос»
Панкратов Константин
Иванович - певец, автор песен, солист группы
«Feelin
Feelin’s».
Финансирование I и II этапо
этаповв осуществлялось
осуществля
за счёт целевых взносов. Для
проведения конкурса-фестиваля
конкурса фестиваля вводи
вводился целевой организационный взнос: с каждого
участника 1 и 2 этапов за участие в одном конкурсе - 200 рублей,
рублей коллективное участие –
500 рублей; с одного педагога за участие в педагогическом семинаре - 100
00 рублей.
Средства, полученные от целевых взносов на проведение отборочных этапов,
израсходованы на оплату работы жюри, изготовление печатной и сувенирной продукции.
По мнению членов жюри и организаторов, конкурс-фестиваль
конкурс фестиваль «Начало» был
проведен на высоком организационном и профессиональном уровне и стал настоящим
праздником для всех участников. Освещение конкурса
конкурса-фестиваля
фестиваля велось на сайте rgddt.ru
и в социальной сети ВКонтакте в группе «Дворец-АРТ
«Двор
АРТ». Информационную поддержку
фестивалю оказывали:

молодёжный
медиа-проект
проект
По итогам работы жюри конкурса
конкурса-фестиваля
фестиваля 245 участников допущены к III
заключительному этапу конкурса:









исследователи (историческое и литерат
литературное
урное краеведение) – 30 человек,
поэты – 34 человека,
прозаики – 29 человек,
человек
чтецы – 42 человек,
человек
книголюбы (рукописная книга и отзыв о прочитанной книге) – 30 человек,
человек
иллюстраторы – 40 человек,
человек
журналисты – 26 человек,
человек
авторы
авторы-исполнители
исполнители и исполнители авторской песни–
песни 14 человек.

