ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕЖЕГОДНОМ
КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ПОКА В РОССИИ ПУШКИН ДЛИТСЯ…»

Москва 2021

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 го сударственном языке Ро ссийской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта.
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;
• с од е й с т в и е р а з в и т и ю и н т е р е с а к ч т е н и ю , ч и т ат е л ь с ко го и
исполнительского мастерства у школьников;
• содействие организации учебной и досуговой деятельности обучающихся.
3. Организаторы и партнеры Конкурса.
Организаторы и партнеры Конкурса: Го сударственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2200»,
Региональная общественная организация «Единая независимая ассоциация
педагогов», Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский
центр качества образования» (ГАОУ ДПО МЦКО).
4. Участники Конкурса.
К участию в Конкурс е допускают ся обучающие ся 5–11 классов
общеобразовательных учреждений и студенты 1–2 курсов профессиональных
образовательных учреждений г. Москвы.
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–2021 состоится 22–23 апреля 2021 года с использованием
платформы Microsoft Teams.
Тема конкурса: «Южная ссылка (1821–1824). Романтический период в
творчестве А.С. Пушкина».
Конкурс проводится по номинациям:
1. Конкурс чтецов: стихотворения, отрывки из поэм А.С. Пушкина
данного периода, исполняемые на русском, английском, немецком и/или
французском языках; стихотворения европейских поэтов-романтиков
данного периода, исполняемые на английском, немецком и/или
французском языках.
2. «Мой Пушкин» (стихи собственного сочинения – отклик на творчество
А.С. Пушкина).
3. Видеоролики, созданные обучающимися и рассказывающие о
романтическом периоде творчества А.С. Пушкина.
4. Интеллектуальная игра «Знатоки творчества А.С. Пушкина».
Во всех номинациях участники Конкурса делятся на возрастные группы:
• младшая возрастная группа (5–8 классы),
• старшая возрастная группа (9–11 классы), студенты 1–2 курсов.
7. Требования и особенности проведения.
7.1. Требования к номинации 1:
• 1 участник – 1 стихотворение;
• 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 имеющимися переводами
стихотворений и поэм А.С. Пушкина указанного периода или сделать
перевод самостоятельно.
• Участники от одного образовательного учреждения – не более 7 человек
(по одному участнику от параллели).

Все участники Конкурса чтецов, подавшие заявки, будут распределены по
возрастным группам и в день проведения Конкурса получат приглашение к
участию по персональной ссылке на платформе Microsoft Teams.
График подключения возрастных групп участников Конкурса будет размещен на
официальном сайте ГБОУ города Москвы «Школа № 2200» http://
sch2200.mskobr.ru/ и направлен на электронные адреса, указанные при
регистрации, не позднее 20 апреля 2021 года.
7.2. Требования к номинации 2: 1 участник – 1 стихотворение.
Текст стихотворения загружается при регистрации.
Оценка присланных на Конкурс стихов собственного сочинения проходит в
заочном режиме. Для объявления результатов все участники, приславшие свои
работы, будут приглашены на онлайн-встречу с жюри конкурса 23 апреля 2021
года по ссылке на платформе Microsoft Teams для подведения итогов.
Ссылка для подключения будет направлена на электронные адреса, указанные
при регистрации, не позднее 22 апреля 2021 года.
7.3. Требования к номинации 3: видеоролики, выполненные обучающимися, не
должны превышать 7 минут, могут содержать аудиосопровождение,
видеовставки и др.
Видеоролики загружаются при регистрации.
Оценка присланных на Конкурс видеороликов проходит в заочном режиме. Для
объявления результатов все участники, приславшие свои работы, будут
приглашены на онлайн-встречу с жюри конкурса 23 апреля 2021 года по ссылке
на платформе Microsoft Teams для подведения итогов.
Ссылка для подключения будет направлена на электронные адреса, указанные
при регистрации, не позднее 22 апреля 2021 года.
7.4. Требования к номинации 4: интеллектуальная игра «Знатоки творчества
А.С. Пушкина» проводится для обучающихся 8–10 классов по теме конкурса:
«Южная ссылка (1821–1824). Романтический период в творчестве
А.С. Пушкина».
От образовательной организации участвует команда до 5 человек.
В день проведения конкурса каждая из заявленных команд будет приглашена к
участию по персональной ссылке на платформе Microsoft Teams.
График подключения команд будет размещен на официальном сайте ГБОУ
города Москвы «Школа № 2200» http://sch2200.mskobr.ru/ и направлен на
электронные адреса, указанные при регистрации команд, не позднее 20 апреля
2021 года.

8. Порядок выдвижения участников Конкурса.

Регистрации-заявки на участие в Конкурсе принимаются с 25 марта по 19 апреля
2021 года включительно через регистрационную форму в сети Интернет (для
всех номинаций) по ссылке:
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e /
1FAIpQLSdchrCJxK52mtKSPWLfH7EVDDSlXu7vmdlbKlmJjVziW-Iztg/viewform
9. Оценка конкурсных работ и подведение итогов Конкурса.
9.1. 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).
9.1. Критерии оценки творческих работ в номинации 3:
o
новизна и актуальность тематики работы;
o
степень раскрытия тематики работы;
o
степень приобщения к отечественной словесности;
o
степень самостоятельности;
o
форма презентации.
10. Награждение и подведение итогов Конкурса.
10.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно в возрастных категориях «5–8 класс»
и «9–11 класс»:
1. Конкурс чтецов – в день проведения Конкурса (по окончании
прослушивания всех участников группы) на платформе Microsoft Teams.
2. «Мой Пушкин» (стихи собственного сочинения – отклик на творчество
А.С. Пушкина) – 23 апреля 2021 года на платформе Microsoft Teams.
3. Видеоролики, созданные обучающимися и рассказывающие о
романтическом периоде творчества А.С. Пушкина, – 23 апреля 2021
года на платформе Microsoft Teams.
4. Интеллектуальная игра «Знатоки творчества А.С. Пушкина» – не
позднее 27 апреля 2021 года.
10.2. Победители Конкурса награждаются электронными дипломами I, II, III
степени и сертификатами участника. Учителя, подготовившие дипломантов
Конкурса, получают благодарственное письмо.
10.3. Результаты Конкурса будут размещены на сайте ГБОУ города Москвы
«Школа № 2200» http://sch2200.mskobr.ru/ не позднее 27 апреля 2021 года.
10.4. По итогам Конкурса издается ежегодный альманах стихов собственного
сочинения «Мой Пушкин».

По всем вопросам обращаться:
Гриб Ирина Георгиевна, м.т. +7-926-188-99-26, электронный адрес:
gribid@s2200.ru
Приложение 1
Состав организационного комитета конкурса
№пп

ФИО

должность

1

Председатель

Дощинский Р.А.

начальник отдела
ГАОУ ДПО МЦКО, кандидат
педагогических наук,
председатель объединения
учителей русского языка и
литературы Единой независимой
ассоциации педагогов

2

Сопредседатель

Егоров С.С.

Директор ГБОУ города Москвы
«Школа № 2200»

Гриб И.Д.

Заместитель директора ГБОУ
города Москвы «Школа № 2200»

Енжаева Н.Н.

Заместитель директора ГБОУ
города Москвы «Школа № 2200»

3
Члены оргкомитета
4

