
Порядок проведения 

областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики»  

в номинации «Художественное слово» 

 

1. Возрастные группы 

 6-8 лет; 

 9-12 лет; 

 13-15 лет; 

 16-18 лет. 

2. Условия участия 

2.1. Исполнители представляют по 2 литературных произведения 

общей продолжительностью не более 6 минут: 

1) Одно произведение - поэзия. 

2) Второе произведение -  проза.  

 

 2.2. Оба произведения должны быть из списка, представленного к 

прочтению (проза и поэзия). 

Книги-юбиляры 2021 года для детей 

Российские писатели и поэты: 

160 лет Некрасов Н. А. «Крестьянские дети» (1861) 

145 лет Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876) 

135 лет Салтыков-Щедрин М.Е. «Сказки» (1886) 

85 лет Катаев В. П. «Белеет парус одинокий» (1936) 

85 лет Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) 

80 лет Василенко И. Д. «Волшебная шкатулка, Артемка в цирке» (1941) 

80 лет Гайдар А. П. «Тимур и его команда» (1941), «Клятва Тимура. 

Киносценарий» (1941) 

75 лет Верзилин Н. М. «По следам Робинзона» (1946) 

70 лет Губарев В. Г. «Королевство кривых зеркал» (1951) 

65 лет Аким Я. Л. «Неумейка» (1956) 

65 лет Астафьев В. П. «Васюткино озеро» (1956) 

60 лет Драгунский В. Ю. «Он живой и светится» (1961) 

60 лет Носов Н. Н. «Приключения Толи Клюквина» (1961) 



55 лет Вангели С. С. «Приключения Гугуцэ» (1966) 

55 лет Заходер Б. В. «Товарищам детям» (1966) 

55 лет Сладков Н. И. «Подводная газета» (196) 

50 лет Носов Н. Н. «Повесть о моем друге Игоре» (1971) 

50 лет Носов Н. Н. «Трилогия о Незнайке» (1971) 

45 лет Астафьев В. П. «Царь-рыба» (1976) 

45 лет Троепольский Г. Н. «Белый Бим Черное ухо» (1976) 

Зарубежные авторы: 

180 лет Купер Дж. «Зверобой, или Первая тропа войны» (1841) 

195 лет Купер Дж. «Последний из могикан» (1826) 

115 лет Лондон Д. «Белый клык» (1906) 

95 лет Милн А. А. «Винни-Пух» (1926) 

75 лет Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Кале Блюмквист» (1946) 

295 лет Свифт Дж. «Путешествие Гулливера» (1726) 

230 лет Распэ Р. Э. «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791) 

150 лет Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» (1871) 

Джоан Роулинг «Книги о Гарри Поттере» 

Памела Трэверс «Мэри Поппинс» 

Ульф Старк, шведский писатель и сценарист. «Пусть танцуют белые 

медведи» 

Элинор Портер «Полианна» 

Монтгомери Люси «Аня из Зелёных Мезонинов» 

 

 

Детские писатели – детям: 



 Абгарян Наринэ -   российская писательница, блогер, член попечительского 

совета благотворительного фонда «Созидание».  «Манюня» и другие 

произведения 

 Голявкин Виктор - русский советский писатель, художник, книжный 

график.   «Мой добрый папа» 

 Коваль Юрий -  советский и российский детский писатель, и поэт, а также 

сценарист мультфильмов и фильмов для детей, художник и скульптор, автор-

исполнитель песен. «Пять похищенных монахов», «Недопесок», в том числе 

поэзия 

 Крапивин Владислав -  советский, русский детский писатель, поэт, 

сценарист, журналист и педагог. Лауреат Премии Ленинского комсомола 

«Мальчик со шпагой», «Оруженосец Кашка» 

Крюкова Тамара -  автор книг для детей и юношества.  

    «Повторение пройденного» и другие произведения  

 

 Лиханов Альберт -  русский писатель, общественный деятель; член Союза 

писателей СССР. Президент Международной ассоциации детских фондов.   

«Маленькое сердце», «Непрощенная», «Русские мальчики» 

 Минаев Борис   - современный писатель, шоумен и бизнесмен.  

«Детство Лёвы» 

 

 Михеева Тамара -  современная российская писательница, автор книг для 

детей и подростков.   «Юркины Бумеранги» 

 Назаркин Николай - российский и нидерландский детский писатель, 

переводчик, библиотерапевт, лауреат российских литературных премий. 

«Мандариновые острова» 

 Пивоварова Ирина -  русская детская писательница, иллюстратор. 

«Рассказы Люси Синициной, ученицы третьего класса» 

 Роньшин Валерий - российский писатель, автор сатирических рассказов, 

сказок, детских детективов и ужастиков. «Детский садик № 13» 

Рыбаков Анатолий - писатель, лауреат Государственных премий СССР и 

РСФСР. «Кортик», «Каникулы Кроша», «Бронзовая птица» 

 Сабитова Дина - российская писательница, прозаик.  «Цирк в шкатулке» 



 Васильева Надежда - современная писательница, член Союза российских 

писателей, «Гагара» 

Веркин Эдуард -  российский детский писатель, фантаст. Обладатель премий 

«Заветная мечта», «Книгуру», «Новые горизонты»: «Облачный полк», 

«Кусатель ворон» 

 

Кузнецова Юлия -  современный детский писатель, переводчик, автор книг 

для детей и подростков - «Где папа?», «Помощница ангела» 

 

Калининградские писатели: 

Снегов С.- «Люди, как Боги» 

Иванов Ю. - «На краю пропасти» 

Погоняев Сергей - «Этот город мой и твой», «Мы идем по зоопарку» 

(поэзия)  

Самусевич Альбина - «Чудеса легко дарить» (поэзия) 

Соловьева Валентина - «У привидения день рождения» (Повесть – сказка) 

Тайников Альберт- «Веселое чаепитие» (Сказки и поэзия) 

Тихонова Тамара - «Маленький инопланетянин», «Спрятанный город» 

Щербинская Ирина - «Аврора и волшебный мобильник», «Дашенька и 

Ушастик: почти сказочная повесть», «Балтийский квест»  

Поэты, юбиляры:  

поэзия на выбор 

115 лет со дня рождения -  А. Л. Барто 

95 лет - Э.Э.  Мошковской 

95 лет -  С.А. Баруздину  

85 лет- Н.М. Рубцову  

130 лет-  О.Э. Мандельштаму 

135 лет - Н.С Гумилеву 

2.4. Каждый участник выступает самостоятельно, не использует видео 

проекцию, музыкальное сопровождение и др. 



 

3. Критерии оценки  
Оценивание производится по следующим критериям (максимум 10 

баллов по каждому пункту): 

 соответствие выбранного произведения возрасту конкурсанта; 

 артистизм, раскрытие художественного образа (способность 

оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей); 

 Дикция, расстановка логических ударений, пауз. 

Обратить особое внимание на соответствие возраста и выбранного 

произведения, и текста, все тексты в обязательном порядке согласовываются 

с педагогами- кураторами или учителями литературы.  

 

4. Оформление документов 
Все участники конкурса заполняют: заявку, согласие на обработку 

персональных данных, весь пакет документов прописан в п. 4.5.2.1. данного 

положения.  

 

5. Дата и место проведения 

 Областной этап в номинации «Художественное слово» пройдет с учетом 

позиций, изложенных в п. 4.5.2.1. 


