
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

от       №  

ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса"В волшебной Пушкинской стране" 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и  

проведения  городского конкурса "В волшебной Пушкинской стране" (далее 

– конкурс), условия участия, порядок и сроки определения победителей и 

призеров. 

1.2. Основной целью и задачами конкурса является развитие 

читательского интереса, приобщение к творческому  наследию А.С.Пушкина 

и ценностям отечественной культуры учащихся муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования "Город 

Архангельск",  реализующих программы  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие 

программы,находящихся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования «Город Архангельск»,негосу-

дарственных образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительные общеразвивающие программы  (далее – образовательные 

организации), презентация и распространение положительного 

педагогического опыта в области духовно-нравственного и художественно-

эстетического воспитания учащихся образовательных организаций, 

активизация методической и творческой деятельности педагогов и учащихся 

образовательных организаций. 

1.3. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса 

осуществляется  из средств от иной, приносящей доход деятельности  

 

II. Участники конкурса 
 

2.1. Участниками конкурса являются учащиеся 3-11-х классов, 

педагогические и библиотечные работники образовательных организаций. 

2.2. Участники конкурса определяются отдельно в каждой номинации 

конкурса. 



III.Порядок организации и проведения конкурса  
 

3.1. Организатор конкурса: департамент образования администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»(далее – департамент 

образования). 

Исполнитель конкурса - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа №23 имени А.С. Пушкина (МБОУ СШ №23 

имени А.С. Пушкина) 

3.2. Исполнитель конкурса: 

готовит и представляет в департамент образования список участников 

конкурса; 

осуществляет прием, регистрацию участников конкурса; 

осуществляет контроль за соблюдением порядка при проведении 

конкурса; 

определяет списки победителей и призеров конкурса; 

готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в 

средствах массовой информации. 

3.4. Номинации конкурса: 

заочные: "И пробуждается поэзия во мне…"; "Вечно тот же, вечно 

новый"; "Имя славное твоё веков грядущих достоянье";"Я жить хочу, чтоб 

мыслить и страдать";  

очные: 

конкурс "Читайте иногда мой свиток верный…";  

3.5. Конкурс проводится с 07 по 21  февраля 2019 года  в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 23 

имени А.С. Пушкина" (г. Архангельск, пр.Троицкий, д.162) (далее – МБОУ 

СШ № 23 имени А.С.Пушкина).  

 Первый этап – проведение заочных номинаций. Предоставление 

конкурсных работ и заявок по формесогласно приложению к настоящему 

Положению (в электронном виде) в МБОУ СШ № 23 имени А.С.Пушкина (e-

mail:  secretarmou23@gmail.com)  осуществляется до 07 февраля 2019 года. 

Оценивание работ проводится с 11 по 14 февраля 2019 года. 

 Второй этап – проведение очных номинаций: 

конкурс "Читайте иногда мой свиток верный…" - 21 февраля 2019 года в 

13.00. в МБОУ СШ № 23 имени А.С.Пушкина 

Для участия в очных номинациях необходимо направить заявку по 

формесогласно приложению к настоящему Положению в МБОУ СШ № 23 

имени А.С.Пушкина на электронный адрес  secretarmou23@gmail.comдо 07 

февраля 2019 г. 

 

IV.Условия проведения конкурса 

 
4.1. Номинация  "И пробуждается поэзия во мне…". 
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 Участники номинации  "И пробуждается поэзия во мне…"– учащиеся  5-

11-х классов образовательных организаций (далее – участники номинации). 

 Номинация проводится в двух возрастных группах: 

1 возрастная группа – учащиеся 5-8-х классов, 

2 возрастная группа – учащиеся 9-11-х классов. 

Для участия в номинации "И пробуждается поэзия во мне…" участникам 

номинации необходимо представить стихотворениесобственного сочинения, 

посвященные жизни и творчеству А.С. Пушкина,  а также   о любви,  

природе,родном крае. Объем работы  не более 3-х страниц (шрифт 

TimesnewRoman, размер14, интервал1,5). 

В конкурсе от образовательной организации  может принимать участие 

один учащийся в каждой возрастной группе.  

 Критерии оценки (от 1 до 5 баллов): 

владение техническими навыками стихосложения (умение пользоваться 

стихотворными размерами, чувство стихотворного ритма); 

соблюдение авторских прав; 

образность; 

поэтический стиль; 

стройность и целостность; 

наличие темы, идеи; 

индивидуальность автора (проявление авторской мысли); 

эмоциональность, сила чувств; 

оригинальность представленного материала; 

владение словом (правильность лексического значения слова, отсутствие 

словарных штампов, орфоэпия); 

соответствие теме конкурса. 

4.2. Номинация "Вечно тот же, вечно новый"(видеофайл с записью 

инсценировки фрагмента произведения А.С. Пушкина) 

Участники – ученики 8-11 классов  

  Требования: 

На конкурс принимаются работы общей продолжительностью не более 

15 минут. 

Работа предоставляется в электронном виде на адрес электронной почты 

secretarmou23@gmail.com (или на удобном носителе). К работе прилагается 

информация об авторе: ФИО, возраст, ОУ, контактный телефон, название 

работы, а также краткая аннотациявидеофрагмента, обоснование выбора 

отрывка объёмом не более 1 страницы.  

Критерии оценки: 

соответствие сюжета выбранной теме, 

информационная насыщенность, 

композиционная стройность работы, 

эстетичность оформления, соответствие цветового решения теме работы 

использование звукового сопровождения. 

возможность практического применения 
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единый стиль видеопереходов для однотипных элементов, изменение стиля 

используется обоснованно, 

использование графики, анимации, ее уместность и соответствие 

содержанию работы 

4.3. Номинация "Имя славное твоё веков грядущих достоянье"- конкурс 

поделок (кукол, панно, макеты, костюмы и др.)  из любого материала в 

любой технике по теме «Сказочные образы в произведениях А.С. Пушкина» 

Номинация проводится в двух возрастных группах: 

1 возрастная группа – учащиеся 3-4-х классов 

2 возрастная группа – учащиеся 5-7-х классов 

3 возрастная группа – учащиеся 8-10-х классов 

Требования: 

Формат работ -  А-3. 

Техника исполнения любая. 

От образовательного учреждения  принимается    по 1 работе в каждой 

возрастной группе. 

Критерии оценки(от 1 до 5 баллов): 

оригинальность работы; 

соответствие работы теме; 

полнота раскрытия темы; 

степень сложности техники исполнения; 

цветовое и композиционное решение; 

4.4. Номинация "Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать…" 

Участники номинации – учащиеся 9-11-х  классов образовательных 

организаций.   

 Требования: 

Участникам номинации необходимо представить эссе по теме «Сказка ложь, 

да в ней намёк…» (современное звучание).  Объем эссе – не более двух 

страниц печатного текста (шрифт  Timesnew Roman, размер 14, интервал 1,5). 

От образовательной организации принимается одна работа. 

Критерии оценки (от 1 до 5 баллов): 

соответствие выбранной теме; 

стройность композиции; 

самостоятельность идеи и текста; 

убедительность приводимых аргументов; 

художественная образность языка; 

оригинальность подачи материала 

4.5. Номинация "Читайте иногда мой свиток верный…" состоится 21 

февраля в 13.00. часов в МБОУ СШ № 23 имени А.С.Пушкина.  

Участники номинации "Читайте иногда мой свиток верный…" – 

учащиеся 3-11-х классов образовательных  организаций (далее - участники 

номинации). 

 Номинация проводится в трёх возрастных группах: 

1 возрастная группа – учащиеся 3-4-х классов; 

2 возрастная группа – учащиеся 5-7-х классов 



3 возрастная группа – учащиеся 8-11-х классов. 

Репертуар:учащиеся 3-4, 5-7, 8-11 классов создают образ героя 

произведения А.С. Пушкина, читая отрывок из поэтического произведения, 

сказки, поэмы.Продолжительность выступления не более 4 минут. 

В конкурсе от образовательной организации  может принимать участие 

один учащийся в каждой возрастной группе.  

Критерии оценки (от 1 до 5 баллов): 

точность авторского текста; 

выразительность чтения (речевое дыхание, дикция, сила и интонационное 

богатство голоса, соблюдение орфоэпических норм); 

раскрытие образа; 

умение донести авторскую идею,  

индивидуальность и креативность. 

 

V.Определение победителей и призеров конкурса 

 
5.1. Отбор победителей и призеров конкурса осуществляется в каждой 

номинации на основании конкурсного отбора. 

5.2.  Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с критериями 

оценок, определённых в каждой номинации,  по пятибалльной шкале. 

Для определения победителей и призеров  конкурса создается жюри 

(далее-жюри конкурсных мероприятий). 

5.3. Состав жюри конкурсных мероприятий утверждается приказом 

директора департамента образования. 

5.4. В состав жюри конкурса входят педагоги образовательных 

организаций. 

5.5.  Жюри конкурсных мероприятий: 

осуществляет конкурсный отбор; 

производит подсчет баллов; 

составляет рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного 

отбора; 

определяет победителей и призеров конкурсных мероприятий. 

5.6. При равенстве баллов у участников конкурсных мероприятий 

проводится голосование членов жюри. Решение принимается большинством 

голосов. 

5.7. При равенстве голосов голос председателя жюри конкурсных 

мероприятий является решающим. 

5.7. Участники конкурсных мероприятий, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями (1 место). 

5.8. Участники номинаций конкурса, занявшие по сумме баллов 2 и  

3 места, признаются призерами. 

 

VI. Подведение итогов конкурса 

 



6.1. Победители и призеры конкурсных мероприятий награждаются 

дипломами. 

6.2.  Список победителей и призёров конкурсных мероприятий 

утверждается приказом директора департамента образования. 

 6.3. Исполнитель информирует образовательные учреждения об итогах 

конкурсных мероприятий на официальном информационном Интернет - 

портале муниципального образования "Город Архангельск". 

 6.4. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты.  

6.5. Работы, принятые на конкурс, не возвращаются. 

6.6. Организаторы конкурса имеют право некоммерческого 

использования работ, представленных на конкурс, без уведомления авторов и 

без выплаты им какого–либо вознаграждения. Публичная демонстрация 

представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным 

упоминанием имени автора. Подача работ на участие в номинациях 

рассматривается как согласие авторов с условиями конкурса. 

6.7.Организационное и финансовое обеспечение проведения конкурса, в 

том числе награждение дипломами, сертификатами  участников конкурса,   

осуществляется исполнителем конкурса. 

 

____________ 



Приложение 1 
к Положению о проведении 

городского  конкурса "В 

волшебной Пушкинской 

стране" 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе  

"В волшебной Пушкинской стране" 

 

Наименование 

образовательнойорганизации 

Ф.И.О. 

участника 

Класс 

(возрастная 

группа) 

Номинация 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью), 

должность 

     

 

  

 

Директор ________________________                     ________________ 

ПодписьРасшифровка  
дата  

 

М.П. 

Координаторы конкурса Увакина Ольга Николаевна, Замалетдинова 

Маргарита Витальевна, телефон 211686, (факс) 206497 

___________ 


