1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи ежегодного конкурса
детского творчества «Пока в России Пушкин длится…» (далее - Конкурс).
1.2. Организация конкурса направлена на реализацию Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона «О
государственном языке Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта, Государственной программы
города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.) «Развитие
образования города Москвы («Столичное образование»)».
2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Цель Конкурса: популяризация пушкинского наследия, приобщение
обучающихся к отечественной словесности.
2.2. Задачи Конкурса:
 создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных
детей;
 содействие
развитию
интереса
к
чтению,
читательского
и
исполнительского мастерства у школьников;
 содействие организации учебной и досуговой деятельности обучающихся.
3. Организатор конкурса.
Организаторы Конкурса: Комиссия по развитию науки и образования
Общественной палаты РФ, РОО "Независимая ассоциация словесников", РОО
"Единая независимая ассоциация педагогов", Общероссийская общественная
организация "Ассоциация учителей литературы и русского языка", Московский
институт
открытого
образования,
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия № 2200».
4. Участники Конкурса.
К участию в Конкурсе допускаются
общеобразовательных учреждений г. Москвы.

обучающиеся

5-11

классов

5. Оргкомитет и жюри Конкурса.
Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет Конкурса
(Приложение 1).
Оргкомитет:
 определяет процедуру проведения Конкурса; критерии оценивания
конкурсных заданий;
 определяет требования к оформлению материалов, представляемых на
Конкурс;
 утверждает состав жюри Конкурса и регламент его работы;
 ежегодно информирует о тематике, датах и месте проведения Конкурса;
 утверждает Дипломы победителей и призеров Конкурса;

 организует церемонию награждения победителей конкурса.
Жюри Конкурса осуществляет изучение и оценку конкурсных материалов,
определяет победителя и призеров Конкурса в каждой возрастной группе.
6. Сроки и порядок проведения Конкурса.
Конкурс – 2017 состоится на базе ГБОУ Гимназия № 2200 (ул. 11-ая
Парковая, 50) 6 апреля 2017 года.
Конкурс проводится по номинациям:
1. Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина о природе;
2. Литературное краеведение «Пушкинские места»;
3. Конкурс чтецов (стихи А.С. Пушкина и поэтов 19 века о природе,
исполняемые на русском, английском, немецком и/или французском
языках);
4. «Мой Пушкин» (стихи собственного сочинения о природе);
5. Литературно-музыкальные композиции, исполняемые на русском,
английском, немецком и/или французском языках.
Во всех номинациях участники Конкурса делятся на возрастные группы:
 младшая возрастная группа (5-8 классы),
 старшая возрастная группа (9-11 классы).
7. Требования к конкурсной работе.
7.1. Требования к номинации 1: работы выполняются в разной живописной
технике в форматах А-3, А-4, оформленные и подписанные с указанием № ОО,
ФИО, возраста участника и ФИО преподавателя, подготовившего участника к
конкурсу.
7.2. Требования к номинации 2: на Конкурс представляются творческие и/или
исследовательские работы обучающихся, касающиеся жизненного и творческого
пути А.С.Пушкина, в соответствии с тематикой, ежегодно определяемой
оргкомитетом Конкурса. Для защиты и представления своей работы каждому
участнику отводится до 7 минут. Рефераты на конкурс не допускаются.
7.3. Требования к номинации 3:
1 участник – 1 стихотворение; стихотворения, не входящие в школьную
программу.
 для учащихся 5-7 классов объем читаемого стихотворения не должен
превышать 60 строк;
 для учащихся 8-9 классов объем читаемого стихотворения не должен
превышать 80 строк;
 для учащихся 10-11 классов объем читаемого стихотворения не должен
превышать 100 строк.

 для исполнения стихотворений на английском, французском или
немецком языках участник может воспользоваться уже имеющимся
переводом стихотворения Пушкина или о Пушкине или сделать перевод
самостоятельно.
Участники от одного образовательного учреждения – не более 7 человек (по
одному участнику от параллели).
7.4. Требования к номинации 4:

1 участник – 1 стихотворение, отвечающее тематике Конкурса.
Решение о победителях и призерах объявляется в день проведения конкурса.
Победители и призеры конкурса приглашаются на награждение в день
проведения конкурса.
7.5. Требования к номинации 5: на конкурсе могут быть представлены как
индивидуальные, так и групповые постановки на русском, английском,
немецком и/или французском языках, выполненные обучающимся 5-11 классов
(допускается участие и учителей образовательного учреждения). Разрешается
использование необходимых технических средств.
Время представления – до 15 минут.
8. Порядок выдвижения участников Конкурса.
Регистрации-заявки на участие в Конкурсе принимаются с 27 февраля по 1
апреля 2017 года через регистрационную форму в сети Интернет (для всех
номинаций)
по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu6nUkM4F7vAFDhYYnPI6BWD4XSf
UP5BJZ-NrLYHN7wLBiZQ/viewform#start=openform
Стихи, заявленные для участия в номинации 4 «Мой Пушкин», передаются в
оргкомитет с 27 февраля по 26 марта текущего года по электронной почте:
sibin2006@yandex.ru.
Работы в номинации 1 «Иллюстрации к произведениям Пушкина о природе»
передаются в день проведения конкурса.
9. Оценка конкурсных работ и подведение итогов Конкурса.
9.1. Критерии оценки творческих работ в номинациях 2, 5:
o
новизна и актуальность тематики работы;
o
степень раскрытия тематики работы;
o
степень приобщения к отечественной словесности;
o
форма презентации.
9.2. Критерии оценки участников конкурса чтецов:

o соответствие выбранного произведения тематике конкурса и возрасту
участника;
o актерское мастерство (умение держаться на сцене, оправданность
действий);
o техника речи (дикция, постановка голоса, расчет времени);
o сценическая культура (внешний вид, костюмирование).
10. Награждение и подведение итогов конкурса.
9.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно в возрастных категориях «5-8 класс» и
«9-11 класс» во всех номинациях в день проведения Конкурса.
9.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени, памятными
призами и сертификатами участника. Учителя, подготовившие дипломантов
Конкурса, получают благодарственное письмо.
9.3. Результаты Конкурса будут размещены на сайте www.mosmetod.ru
апреля 2015 года.
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9.4. По итогам конкурса издается ежегодный альманах стихов собственного
сочинения «Мой Пушкин».
Гриб
Ирина
Георгиевна,
sibin2006@yandex.ru

м.т.

8926-1889926,

электронный

адрес:

Приложение 1

Состав организационного комитета конкурса
№пп

ФИО

должность

1

Председатель

Дощинский Роман Анатольевич

Председатель
Исполкома
Общероссийской
общественной
организации
"Ассоциация
учителей литературы
и русского языка"

2

Сопредседатель

Маркова Е.Н.

Директор ГБОУ
Гимназия № 2200

Гриб И.Г.

Заместитель
директора ГБОУ
Гимназия № 2200

Енжаева Н.Н.

Заместитель
директора ГБОУ
Гимназия № 2200

3
Члены
оргкомитета
4

