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Положение  

о проведении открытого конкурса детского творчества  

«А.С. Пушкин и Россия» 

6 июня – важнейшая дата в истории русской культуры: Пушкинский день в 

России. Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Произведения А. С. 

Пушкина переведены на все языки мира. Его литературное наследие стоит в одном 

ряду с величайшими явлениями мировой культуры. В этот день по всей стране и за 

ее пределами пройдут литературные чтения, спектакли, лекции и другие 

мероприятия, посвящённые памяти и творчеству поэта 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения открытого конкурса детского творчества «А.С. Пушкин и Россия»  (далее 

- Конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара (г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142), ДООВ «Городская 

Лига Волонтеров». В функции организатора входит: разработка порядка проведения 

Конкурса, информирование участников о проведении Конкурса, подведение итогов. 

1.3. Конкурс имеет художественную направленность. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие творческого потенциала и формирование у детей 

интереса к культуре чтения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

 

________________________А.С. Поршин                                                                                              



 пропаганда духовно-нравственных ценностей и осознания культуры как 

созидательной силы в жизни общества; 

 содействие приобщению детей к творческой, эстетической, 

просветительской  культуре; 

 профилактика асоциального поведения;  

 выявление и развитие творческих способностей. 

 развитие творческого мышления, фантазии и воображения;  

 повышение интереса молодого поколения к творчеству А.С. Пушкина. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях:  

I категория – 7-10 лет;                  

II категория – 11-14 лет;  

III категория – 15-17 лет 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 по 15 июня 2020 года в соответствии с планом: 

№ Сроки Содержание деятельности 

1 01.06.2020 Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

2 До 10.06.2020         Одновременно с заявкой участник направляет 

конкурсную работу по электронной почте 

посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: 

8469317709@mail.ru. В разделе «Тема» указать 

название конкурса, ОУ. Например: Конкурс А.С. 

Пушкин и Россия, Школа № 111. 

        Конкурсные работы, представленные на 

конкурс должны быть авторскими. Организаторы 

конкурса не приветствуют плагиат. 

       Конкурсные работы, поступившие позднее 

указанного срока, а также с нарушениями, не 

рассматриваются.  
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       Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются.  

       Конкурсные работы могут быть использованы 

для демонстрации на иных районных, городских 

мероприятиях в сфере образования без 

дополнительного согласия. 

        Заявка и конкурсные работы, присланные на 

другие электронные адреса Центра к 

рассмотрению не принимаются. 

3 11-13.06.2020  Оценивания конкурсных работ: 

 работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных 

листов. 

4 14.06.2020 Подведение итогов конкурса: 

 работа членов оргкомитета по обработке 

оценочных листов; 

 согласование итогов с членами жюри. 

5 15.06.2020     Публикация итогов на официальном сайте 

Центра http://dod-piligrim.ru или на сайте ДООВ 

«Городская Лига Волонтеров» http://liga-

volonterov.ru. 

     Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам конкурса. 

      Грамоты, сертификаты отправляются 

Оргкомитетом в электронном ввиде на адрес 

электронной почты, указанной в заявке участника 

или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

 

5. Порядок проведения и содержание Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 
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5.2. Для проведения конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

 обеспечение проведения конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

 предоставление равных условий для всех участников; 

 определяет состав экспертного жюри конкурса и регламент его работы; 

 разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

 анализ и обобщение итогов конкурса; 

 награждение участников конкурса. 

5.3. В задачи жюри конкурса входит: 

 проверка конкурсных работ участников конкурса 

 присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ; 

 определение победителей победителей по итогам конкурса. 

5.4. Конкурс проводится по номинациям  

 Изобразительное творчество: 

            - обложка к сказке А.С. Пушкина; 

            - иллюстрация к сказке А.С. Пушкина. 

 Декоративно-прикладное творчество:  

           - поделка на тему «Мой любимый герой сказок А.С. Пушкина». 

 Литературное творчество  

- авторское стихотворение о любимых сказках А.С.Пушкина 

 Актерское мастерство  

- прочтение наизусть отрывка из любимой сказки А.С. Пушкина в костюме 

героя, создание художественного образа 

5.5. Во всех номинациях допускается только индивидуальное участие. Каждый 

участник Конкурса может представить работы только в двух номинациях. От одного 

руководителя принимается не более 3-х работ в разных номинациях. От одной 

образовательной организации принимается не более 10 работ. Для этого оформляется 

коллективная анкета-заявка. 

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 



6.1. Требования к оформлению конкурсных работ в номинации «Изобразительное 

творчество» 

                - Обложка к сказке А.С. Пушкина  

Материалы и техника исполнения: ватман, картон, гуашь, акварель, акрил, 

фломастеры, карандаши.  

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

Рисунок должен содержать текст с указанием названия сказки и ее автора. 

- Иллюстрация к сказке А.С. Пушкина. 

Материалы и техника исполнения: ватман, картон, гуашь, акварель, акрил, 

фломастеры, карандаши.  

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

Рисунок должен содержать текст-отрывок, характеризующий сюжет сказки. 

6.2. Требования к оформлению работ в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» 

- Поделка на тему «Мой любимый герой сказок А.С. Пушкина». 

Материалы и техника исполнения не ограничены.  

6.3. Требование к оформлению работ в номинации «Литературное творчество». 

На конкурс принимаются авторские стихотворения о любимых сказках 

А.С.Пушкина  в видео формате. Автор читает свое произведение (видео не больше 1 

мин.) 

Сказка должна быть написана одним автором. Работы в соавторстве не 

принимаются. 

6.4. Требование к оформлению работ в номинации «Актерское мастерство» 

На конкурс принимаются видео прочтения наизусть отрывка из любимой сказки 

А.С. Пушкина в костюме героя. 

7. Оценка конкурсных работ 

7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по 

следующим критериям:  

 соответствие тематике, условиям конкурса и требованиям к оформлению 

конкурсных работ; 

 соответствие номинации конкурса; 

 общее восприятие; 



 информативность, эмоциональность; 

 актуальность, глубина раскрытия темы; 

 артистизм, техника речи, костюм; 

 художественный уровень произведения. 

8. Подведение итогов 

8.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами, участники – 

получают Сертификат участника Конкурса. 

8.3. Жюри оставляет за собой право при подведении итогов выделять 

отдельные дополнительные номинации, не предусмотренные данным Положением. 

8.4. Организаторы Конкурса не дают комментариев по поводу критериев и 

процедуры оценивания. 

8.5. Документы, подтверждающие участие и победу в Конкурсе высылаются в 

виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявке 

участника Конкурса. 

8.6. Список победителей Конкурса будет опубликован на сайте: http://dod-

piligrim.ru  

9. Контакты координаторов Фестиваля 

8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 

8.2.  Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

 по электронной почте: 8469317709@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Конкурс А.С. Пушкин и Россия»;   

 по телефонам: 931-77-09; 89171130181  

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение 

участников конкурса являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»: 

 Поршин Александр Сергеевич, директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара, председатель ДООВ «Городская Лига Волонтеров»; 

-  Куликова Ирина Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 
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Приложение № 1 

Заявка 

 на участие в открытом конкурсе  детского творчества  

«А.С. Пушкин и Россия» 

1 Образовательное учреждение  

2 Фамилия, имя участника   

3 Класс  

4 Номинация   

5 Название конкурсной работы  

6 Контактный телефон (мобильный 

телефон) участника 

 

7 Адрес электронный почты участника   

8 ФИО руководителя  

9 Контактный телефон (мобильный 

телефон) руководителя 

 

10 Адрес электронный почты 

руководителя  

 

   

Заявка не сканируется, высылается в настоящем формате Word! 

 

 

 


