
ПОЛОЖЕНИЕ

Challenge скороговорок «Я скороговорю, тебя перескороговорю»

1.Общие положения

1.1.Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок и сроки
проведения challenge скороговорок «Я скороговорю, тебя перескороговорю»
(далее –  challenge),  категории участников,  требования к предоставляемому
материалу, систему публикаций материалов.

1.2.  Сhallenge представляет  собой   собой запись жанровых интернет-
роликов,  в  которых  участники  произносят  задание  (скороговорки)  на
видеокамеру, а затем предлагают повторить это задание своему знакомому
или  неограниченному  кругу  пользователей.  После  чего  организаторы
размещает видеоролики в сети. по выразительному чтению скороговорок на
русском языке.

1.3.  Организатором  конкурса  является:  отдел  художественного
творчествамуниципального  автономного  учреждения  дополнительного
образования «Дворец творчества детей имолодежи им. О.П. Табакова» (далее
– ДТДиМ).

1.4.  Challenge проводится  на  базе  ДТДиМ  с  использованием
дистанционных технологий.
2 Цели и задачи Сhallenge

2.1  Целью  challenge  является   активация  познавательного  интереса
учащихся к  устному народному творчеству,  а так же выработке активной
артикуляции и четкой дикции.

2.2 Задачи challenge:

-  привлечение  учащихся  к  дистанционным  занятиям  художественным
творчеством;

- развитие интереса к скороговоркам как яркой и образной форме народного
творчества;

- улучшение дикции у школьников, слухового внимания и памяти;

- формирование интонационной выразительности речи;

3 Участие в Сhallenge

3.1  В  сhallenge могут  принять  участие  учащиеся  объединений  ДТДиМ  В
возрасте от 5 до 18 лет.
Сhallenge проводится в следующих возрастных группах:
- младшая (5 – 6 лет);
- младшая (7 – 10 лет);
- средняя (11 – 12 лет);
- средняя (13 – 14 лет);



- старшая (15 – 18 лет);
3.2.  Участвовать  в  challengeуча  щиеся  могут  индивидуально  или

совместно с родителями (другими членами семьи);
3.3.  Участник  имеет  право  выставить  на  сhallenge только

одинвидеоролик;
3.4.  Для  участия  в  Challenge следует  подать  заявку  на  электронную

почту  tvorcheskiye@bk.ru с  пометкой  «Сhallehge скороговорок»
(см.приложение «Форма заявки») до 25 мая 2020 г. включительно.

3.5.  Направляя  видео  на  Challenge,  участник  предоставляет
организатору право её использования с указанием фамилии иимени автора
путём:
- размещения на сайтах и в социальных сетях ДТДиМ;
- использования для подготовки внутренних отчётов ДТДиМ как во
время проведенияChallenge, так и после его окончания.

4 Порядок организации и проведенияChallenge

4.1.  Challenge проводится дистанционно с 7 мая по 30 мая 2020 года в три
этапа.
Этапы challenga:
1-ый этап – регистрация участников, сбор работ до 20.05.2020;
2-ой  этап  –  экспертиза  работ  размещение  на  интернет-площадках  до
25.05.2020;
3-ий  этап  –подведение  итогов  Challenge,  рассылка  сертификатов  участия:
30.05.2020;
4.2. Конкурсные работы выполняются:
1) учащимися самостоятельно;
2) совместно с родителями (в заявке указывается фамилия и имя
ребенка с пометкой «Семейное творчество».
5 Подведение итогов и награждение победителей Challenge

5.1. Работы участников размещаются с учётом возрастных групп.
5.2. Всем участникамChallenge выдаются сертификаты.
5.3. Итоги Challenge размещаются на сайте ДТДиМ им. О.П. Табакова
www .dvorectvorchestva . ru на странице «Новости».

mailto:tvorcheskiye@bk.ru


Приложение  1

Заявка  на  участие  в  challenge  скороговорок  
«Я скороговорю, тебя перескороговорю»

1. Ф.И.О. участника ____________________________________________

2  Дата рождения_______________________________________________

3Учреждение,объединение_______________________________________

______________________________________________________________

5 Эл.почта, телефон _____________________________________________


