ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного Пушкинского фестиваля «Мой Пушкин»
I. Общие положения
1.1Районный Пушкинский фестиваль «Мой Пушкин» (далее – Фестиваль)
проводится в рамках Всероссийского детского литературного фестиваля
«Мой Пушкин».
1.2. Организаторы Фестиваля –министерство образования Иркутской
области, Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Иркутской области «Центр дополнительного образования
детей», МБУ ДО Боханский Дом детского творчества.
II. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в целях приобщения учащихся к творческому
наследию А.С. Пушкина, формирования их духовных, нравственных и
эстетических качеств, популяризации ценностей отечественной
художественной культуры.
2.2. Основными задачами Фестиваля являются:
- развитие художественно-творческих способностей обучающихся;
- популяризация пушкинского наследия, приобщение обучающихся к
отечественной словесности;
- формирование у подрастающего поколения эстетических чувств и
потребностей;
- развитие индивидуальных способностей и интересов;
- выявление и поддержка молодых одаренных авторов;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
III. Участники Фестиваля
3.1. К участию в Фестивале приглашаются:
- обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования:
младший возраст – 7 – 10 лет;
средний возраст – 11 – 15 лет;

старший возраст – 16 – 18 лет;
IV. Условия проведения Фестиваля
4.1. Срок проведения Фестиваля: с 21 мая по 15 июня 2020 года.
4.2. Фестиваль проходит в два этапа:
первый этап 21 мая – 15 июня 2020 г. – районный проводится МБУ ДО
Боханским ДДТ;
второй этап (областной) 19 июня – 26 июня 2020 г. - проводится в ГБУ ДО
«Центр дополнительного образования детей».
До 15 июня – прием работ и заявок;
Работы, конкурсные документы (заявка на участие (Приложение 1)
принимаются до 15 июня 2020 года по адресу: 669311, п. Бохан, ул. Ленина,
75, э/п bohan_ddt@rambler.ru
4.3. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
«Встреча с поэтом» (литературная) - стихотворения собственного
сочинения, посвящённые А.С Пушкину и его произведениям;
«И в этом весь Пушкин…» - написать отзыв на любимое произведение А.С.
Пушкина;
«В волшебной пушкинской стране…» (творческая) - рисунки, поделки,
аппликации
по теме конкурса;
«Мы с Пушкиным знакомы с малых лет…» - в этой номинации
принимаются видеозаписи, на которых участник рассказывает произведение
А.С. Пушкина или посвящённое ему (любого автора).
4.4. Требования к оформлению работы:
«Встреча с поэтом» (литературная)
На Фестиваль представляется 2-3 поэтических произведений. Формат для
текста *doc, кегль 14, интервал 1,5. Объём работы до 4 страниц.
Работы оформляются титульным листом с информацией:
-название образовательной организации;
-название работы;
- номинация, жанр;
-сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата
рождения, подробный адрес, телефон);
-сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, должность, место работы,
контактные телефоны).
«И в этом весь Пушкин…»
На Фестиваль представляется 2-3 отзыва на любимое произведение А.С.
Пушкина. Формат для текста *doc, кегль 14, интервал 1,5. Объём работы до 6
страниц.
Работы оформляются титульным листом с информацией:
-название образовательной организации;
-название работы;

- номинация, жанр;
-сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата
рождения, подробный адрес, телефон);
-сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, должность, место работы,
контактные телефоны).
ВСЕ РАБОТЫ ПРОВЕРЯЮТСЯ НА АНТИПЛАГИАТ.
«В волшебной пушкинской стране…» (творческая) - рисунки, поделки,
аппликации по теме конкурса;
На Фестиваль представляются работы, выполненные по мотивам
произведений А.С. Пушкина.
Рисунки предоставляются на формате листа А 4. Выполняются в различной
технике.
В правом нижнем углу на бирке размещается следующая информация:
- название образовательной организации;
- название работы, техника, материал;
- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата
рождения, подробный адрес, телефон);
- сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, должность, место работы,
контактные телефоны).
Поделки, аппликации принимаются в фото формате.
«Мы с Пушкиным знакомы с малых лет…» - в этой номинации
принимаются видеозаписи, на которых участник рассказывает произведение
А.С. Пушкина или посвящённое ему (любого автора);
На конкурс присылаются видеозаписи в формате МР4 стихотворений и
произведений в исполнении участников. Также можно отправить в виде
ссылки на электронный сервис ютуб или облачное хранилище. Хронометраж
– не более 2 минут.
Работы по номинациям и заявки направляются на электронную почту:
bohan_ddt@rambler.ru до 15 июня 2020 года.
4.5. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями оценки.
Работы, представленные в каждой номинации, оцениваются по балльной
системе. Максимальное количество баллов по критериям – 10 баллов.
В номинациях «Встреча с поэтом» и «В этом весь Пушкин»:
- качество литературного материала;
- идейный смысл;
- логика изложения;
- осмысленность изложения;
- соответствие возрасту;
- соответствие тематике Фестиваля;
- художественный вкус;
- соответствие названия содержанию;

В номинации «В волшебной пушкинской стране…» (творческая)
-тематическая направленность;
- мастерство, оригинальность;
- творческий замысел;
- художественный вкус;
- качество оформления;
- соответствие названия содержанию.
В номинации «Мы с Пушкиным знакомы с малых лет…»
- уровень исполнительского мастерства, творческий потенциал,
- чувство жанровой особенности, знание текста,
- выразительность и чёткость речи, эмоциональность,
- актёрское мастерство. Внешний вид.
Работы, представленные на Фестиваль, не рецензируются и не возвращаются.
V. Руководство Фестивалем
5.1. Для подготовки и проведения областного Пушкинского фестиваля «Мой
Пушкин» создаётся оргкомитет, который оказывает помощь
образовательным организациям, утверждает состав жюри и условия работы.
VI. Награждение участников Фестиваля
6.1. По итогам Фестиваля победители в каждой номинации по четырем
возрастным категориям награждаются грамотами.
Приложение 1
Заявка
на участие в районном Пушкинском фестивале «Мой Пушкин»
ОУ____________________________
№

ФИО участника,
возраст
Контакты
(телефон,
электронная
почта)

Образовательное
учреждение.

Номинация,
название работы

Фамилия, имя,
отчество педагога
(полностью),
подготовившего
участника
Фестиваля
Контакты (телефон,
электронная почта)

Подпись _________________

