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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дистанционной образовательной программы «Слово, технология, мир» по 

литературному творчеству (далее – Образовательная программа) 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Кабардино-

Балкарской Республике (далее Центр), методическое и финансовое 

обеспечение Образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа проводится на базе Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в области науки, образования, 

искусства и спорта в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес» с 6 июля 

по 18 июля 2020 года.  

1.3. Для участия в Образовательной программе приглашаются учащиеся 

образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республике в возрасте 

от 15 до 17 лет, прошедшие конкурсный отбор. 

Общее количество участников Образовательной программы: до 20 

школьников. 

 1.4. Персональный состав участников образовательной программы 

утверждается Координационным советом Центра. 

1.5. Методическое и кадровое сопровождение Образовательной 

программы осуществляют Федерация шахмат и шашек Кабардино-Балкарской 

Республики и ГБОУ «ДАТ «Солнечный город». 

2. Цели и задачи Образовательной программы 

2.1. Образовательная программа направленна на раскрытие творческого 

потенциала обучающихся через углубленное изучение произведений мировой 

классики. 

2.2. Цели Образовательной программы: 

Оказание влияния на формирование ценностных ориентиров, развитие 

творческого потенциала обучающихся через углубленное изучение 

произведений мировой классики и практику сочинения собственных текстов в 

различных литературных жанрах. 



 

2.3. Задачи Образовательной программы: 

Ознакомить:  

с курсом истории мировой литературы по схеме «три фланга»: зарубежная, 

русская, национальная (кабардинская и балкарская); с основными 

литературными направлениями и жанрами; с терминосистемой современного 

литературоведения; с актуальными вопросами современного литературного 

потока. 

Научить:  

ориентироваться в актуальных проблемах литературного процесса; 

использовать полученные знания для создания и реализации собственного 

проекта; выделять, формулировать и ранжировать цели, подбирать методы их 

достижения; преобразовывать и внедрять новые формы литературных текстов 

(графические произведения и т.д.). 

Развить навыки: 

анализа литературного текста, свободного обсуждения либо дискуссии на 

общегуманитарные темы; интертекстуального поля по «трем флангам» 

(зарубежная, русская, национальная (кабардинская, балкарская); ориентации   

в основных вопросах современного литературного потока, создания 

собственного произведения по одному из литературных жанров; 

Личностные: 

развить творческий потенциал обучаемого, предоставить наставническую 

помощь в реализации собственного проекта. 

3. Порядок отбора участников Образовательной программы 

3.1. Отбор участников осуществляется Координационным советом, 

формируемым руководителем Центра, на основании требований, изложенных 

в настоящем Положении, а также общих критериев отбора в Центр. 

3.2. К участию в Образовательной программе приглашаются школьники 

образовательных организаций региона в возрасте от 15 до 17 лет, 

реализующих программы общего и дополнительного образования. 

3.3. Участниками образовательной смены станут 20 школьников, которые 

успешно пройдут конкурсный отбор. 

3.4. В рамках конкурсного отбора необходимо подать заявку на сайте 

https://forms.gle/UEvL5qqBNcsTbE1F6 и направить на электронный адрес 

testantareskbr@gmail.com эссе по выбранной теме в формате doc. или docx. до 

2 июля (включительно) 

https://forms.gle/UEvL5qqBNcsTbE1F6
mailto:testantareskbr@gmail.com


 

3.5. Темы эссе 

• Комиксы: искусство или развлечение? 

• Произведение, которое я мечтаю создать. 

• Формы и жанры литературы будущего. 

• Дон Кихот в контексте современных мельниц 

• Любимый поэт как транслятор мира и языка 

• Кто герой Нашего времени? 

Критерии 

• Оригинальность  

• Новизна 

• Уровень фонового материала  

• Размер представленного текста не должен превышать один лист 

формата А4 

3.6. Список школьников, приглашенных для участия в образовательной 

программе, будет опубликован на официальном сайте ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР не позднее 3 июля 2020 года. 

4. Аннотация Образовательной программы 

Программа направлена на раскрытие творческого потенциала обучающихся 

через углубленное изучение произведений мировой классики. Литературное 

творчество в рамках программы включает в себя практику сочинения 

собственных текстов в различных жанрах (поэзия, проза, публицистика, 

научное исследование), участие в творческом процессе по работе над текстом 

художественного творческая мастерская, создание графических 

произведений), освоение технологий в переработке текста. Таким образом, 

учащиеся получают опыт чтения и анализа художественного произведения, 

разработки собственных проектов, решения олимпиадных лингвистических и 

филологических задач. 

5. Финансирование Образовательной программы 

5.1. Оплата пребывания и питания участников Образовательной программы 

осуществляется за счет средств Центра.  

6. Преподаватель Образовательной программы 

Кучукова Зухра Ахметовна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской и зарубежной литератур. 

 



 

Каспарова Армине Владимировна - магистрант 1 года обучения по 

направлению «Русская филология», социально-гуманитарный институт КБГУ. 

 

Карданов Кантемир Русланович - студент 4 курса по направлению 

«Журналистика», социально-гуманитарный институт КБГУ.  


