
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого районного литературного онлайн-конкурса, посвященного 

Дню памяти А.С. Пушкина  

                                        «И долго буду тем любезен я народу,  

Что чувства добрые я лирой пробуждал…» 

 

 

«Словно зеркало русской стихии, 

                                                                             Отслужив назначенье свое, 

                                                                                 Отразил он всю душу России! 

                                                                                      И погиб, отражая ее…» 

Николай Рубцов. 

 

 Дату 10 февраля (29 января по старому стилю) нельзя считать праздничной. 

Наоборот, эта памятная дата трагична, ведь в этот день в 1837 году скончался А.С. Пушкин 

– величайший российский поэт, имя и творчество которого широко известно во всем мире. 

Было ему всего 37 лет. 

 В нашей стране нет человека, который бы не знал хотя бы одного произведения 

Пушкина. Его стихи, поэмы, сказки, повести были также переведены на многие языки мира. 

Пушкин был не просто гениальным поэтом, он также стал реформатором русского языка и 

русской культуры в целом. 

Ждем всех любителей творчества Александра Сергеевича Пушкина, русского языка 

и звучащего слова! 

 

 

1. Общее положение 

Организаторами конкурса являются: Администрация Кировского района г. Самара, 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург», социально-педагогический отдел, музей — студия «И гений 

Пушкина нам освещает путь». 

 



2. Цель:  

приобщение обучающихся к богатствам мировой художественной литературы, содействие 

популяризации русского языка и литературы. 

 

3. Задачи: 

• Повышение интереса к литературному наследию АС. Пушкина; 

• Развитие мотивации к интеллектуальной деятельности; 

• Выявление талантливых детей в области художественного творчества; 

• Создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, развития 

художественных дарований и литературного вкуса участников конкурса. 

 

4. Участники конкурса: 

• учащиеся 1-11 классов школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений;  

• детские объединения учреждений дополнительного образования;  

• воспитанники детских садов; 

• педагоги;  

• семейные коллективы. 

 

5. Номинации конкурса:  

I. Художественно-изобразительное творчество  

• «По страницам любимых произведений» - конкурс обложек и иллюстраций к 

произведениям А.С. Пушкина. Принимается качественное фото рисунков на тему 

творчества А.С. Пушкина. Фотография ребенка с работой обязательна. 

Приветствуется (но не обязательно) видео, где автор рассказывает о своей работе (не 

более 1 минуты). Материалы и техника исполнения: ватман, картон, гуашь, акварель, 

акрил, карандаши и др. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и 

педагогов. Рисунок должен содержать текст с указанием названия произведения и ее 

автора.  

 

II.  Декоративно-прикладное творчество  

• «Мое любимое произведение А.С. Пушкина». Принимается качественное фото 

поделок – игрушек на тему творчества А.С. Пушкина. Фотография ребенка с 

работой обязательна. Приветствуется (но не обязательно) видео, где автор 

рассказывает о своей работе (не более 1 минуты). Материалы и техника исполнения 

не ограничены. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

III. Видеотворчество 

•  «Театр уж полон; ложи блещут…». Принимаются видеоматериалы монологов, 

сценических коллективов, сценок, фрагментов спектакля на тему конкурса; 

• «Встреча с поэтом». Принимаются стихотворения собственного сочинения, 

посвящённые А.С Пушкину и его произведениям;  

• «Мы с Пушкиным знакомы с малых лет…». Принимаются видеоработы, на которых 

ребёнок рассказывает наизусть произведения поэта или посвящённые ему (любого 

автора).  

 

IV. «Творчество без границ». Принимаются   любые материалы на тему произведений 

А.С. Пушкина, его биографии и творчества. 

• «И в этом весь Пушкин». Принимается отзыв на любимое произведение А.С. 

Пушкина. Требования: документ Miсrosoft Office Word, шрифт 14, Times new Roman, 

междустрочный интервал 1,5. Объем работы – не более 3-х страниц.  

• «Сказочный костюм». Принимаются фото (в) сказочных костюмов: из традиционных 

и нетрадиционных материалов. 



• «Тематический уголок». Принимаются фотографии тематических уголков, 

оборудованных информационными материалами на тему А.С. Пушкина, его 

произведений (возможно с рисунками, поделками учащихся или воспитанников, 

книгами с произведениями и др.) 

• Возможны другие креативные варианты участия! 

 

6. Место и сроки проведения конкурса. 

• Проводится с 07.02.2022 по 07.03.2022. 

• Подача заявки на участие в конкурсе осуществляется в формате 

электронной регистрации по гиперссылке:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc

L7h1vYmNWQNI21_oHYuEeMYAZPQ99Vl1Dwf-52dAN9hTZFg/viewform  работы 

присылаются до 07.03.2022. 

• Просмотр конкурсных работ и подведение итогов членами жюри 10.03.2022. 

Обращаем внимание, что участники конкурса имеют возможность ознакомиться с 

представленными конкурсными работами в разделах «Фотоальбомы» и «Видео» (в 

альбомах по номинациям конкурса) сообщества «Конкурсы «И гений Пушкина нам 

освещает путь»» в социальной сети https://vk.com/pushkin_konkurs  

Размещение итогов конкурса в сообществе «Конкурсы «И гений Пушкина нам 

освещает путь» https://vk.com/pushkin_konkurs не позднее 14.03.2022. 

Победители награждаются дипломами I, II, III степеней. Всем участникам выдаются 

сертификаты. 

 

7. Условия участия в конкурсе 

• Обязательная регистрация заявки на участие в формате электронной регистрации по 

гиперссылке:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL7h1vYmNWQNI21_oHY

uEeMYAZPQ99Vl1Dwf-52dAN9hTZFg/viewform до 07.03.2022. 
• Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями 

участников и номинациями, в которой представлена работа; 

• Работы по номинациям «Художественно-изобразительное творчество», 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Творчество без границ» загружаются 

в виде фотографии работы с ребенком в альбомы по номинациям конкурса в разделе 

«Фотоальбомы» сообщества «Конкурсы «И гений Пушкина нам освещает путь»» в 

социальной сети https://vk.com/pushkin_konkurs; 

• Работы в номинации «И в этом весь Пушкин» загружаются в альбом по номинации 

конкурса в разделе «Фотоальбомы» сообщества «Конкурсы «И гений Пушкина нам 

освещает путь»» в социальной сети https://vk.com/pushkin_konkurs.  

Инструкция: в альбом по номинации в раздел «Фотоальбомы» загружается 

картинка, которая более всего соответствует настроению вашей работы, в 

комментариях к картинке загружается, документ Microsoft Word, переименованный 

именем ребенка, оформленный по требованиям: шрифт 14, Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,5. Объем работы – не более 3-х страниц).  

ВНИМАНИЕ! Если у вас, по каким-то причинам не получается загрузить работу по 

описанной инструкции присылайте ее на почту музея muzeipyshkin2009@yandex.ru 

с пометкой «НА КОНКУРС». 

• Работы по номинации «Видеотворчество» загружаются в видеоформате в альбомы 

по номинациям конкурса в разделе «Видео» сообщества «Конкурсы «И гений 

Пушкина нам освещает путь»» в социальной сети https://vk.com/pushkin_konkurs 

ИЛИ на любой сервис хранения: яндекс диск, на облако майл, в любую социальную 

сеть. Ссылка на файл для скачивания в таком случае высылается на почту музея 

muzeipyshkin2009@yandex.ru с пометкой «НА КОНКУРС». 

От каждого общеобразовательного учреждения на конкурс 

принимается не более 5-ти работ! 
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8. Критерии оценок: 

• художественный и эстетический уровень;  

• степень профессиональных навыков автора;  

• раскрываемость темы;  

• оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;  

• самостоятельность исполнения. 

 

9. Жюри конкурса 

Анохина Маргарита Станиславовна - директор МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара; 

Туманова Нелли Антоновна — основатель музея-студии «И гений Пушкина нам освещает 

путь»;  

Мухортова Наталья Юрьевна — руководитель   музея-студии «И гений Пушкина нам 

освещает путь»; 

Недикова Елена Геннадьевна — старший методист социально-педагогического отдела; 

Бодонова Ольга Юрьевна - старший методист социально-педагогического отдела; 

Лаврухина Светлана Николаевна - старший методист социально-педагогического отдела; 

Брызгалова Дарья Константиновна - педагог музея-студии «И гений Пушкина нам освещает 

путь»; 

Больных Светлана Владимировна — педагог дополнительного образования. 

 

10.  Контакты: 

⎯ Мухортова Наталья Юрьевна — руководитель   музея-студии «И гений Пушкина нам 

освещает путь», 8 917 168 3476; 

⎯ Брызгалова Дарья Константиновна — педагог музея-студии «И гений Пушкина нам 

освещает путь», 8 927 700 1215; (по техническим вопросам). 

 

 

 

  


