ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе книгочеев
«Тебя ж , как первую любовь, России сердце не забудет!», посвящённом
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина

ЦЕЛЬ

Содействие популяризации русского языка, приобщение учащихся
образовательных учреждений к творческому наследию А.С. Пушкина,
лучшим образцам отечественной литературы и искусства, раскрытие
нравственного потенциала литературы и искусства.
ЗАДАЧИ

- Патриотическое воспитание юных граждан на основе духовного
наследия, лучших образцов отечественной литературы;
- повышение интереса к изучению произведений А.С. Пушкина;
- выявление и развитие детей, одарённых в области литературного,
художественного творчества;
- развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся
УЧРЕДИТЕЛЬ

Департамент образования мэрии города Новосибирска.
ОРГАНИЗАТОР

Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» при участии
Новосибирского отделения Союза писателей России, Новосибирского
государственного
педагогического
университета,
Новосибирского
регионального Пушкинского общества.
Внимание! Организатор оставляет за собой право вносить изменения
в ход конкурса.
УЧАСТНИКИ

Учащиеся 5-11 классов всех видов и типов образовательных организаций
города Новосибирска.
ПРОГРАММА КОНКУРСА
I тур (октябрь 2018 - декабрь 2018 г.) – заочный: участники конкурса

присылают материалы по выбранной номинации;
II тур (январь - март 2019 г.) – отборочные этапы, работа жюри;
III тур (апрель 2018 г.) – финал конкурса; торжественная церемония
награждения участников и победителей конкурса; развёрнутая выставка
творческих работ, представленных на конкурс.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

.

1.Поэтическая. «И пробуждается поэзия во мне…». Участники
предоставляют стихи собственного сочинения по мотивам произведений А.С.
Пушкина.
2. Литературная.
- сочинение-размышление «Гордиться славою своих предков не
только можно, но и должно» ( опираясь на произведения А.С. Пушкина) 5-8
кл.;
- эссе «Мой Пушкин» 5-8 кл.;
- эссе «Он победил и время и
пространство» 9-11 кл.;
произведений
4. Художественно-иллюстративная номинация. «Что за прелесть эти
сказки». Участники конкурса предоставляют иллюстрации к сказкам А.С.
Пушкина( не более 10 работ от учреждения). Творческие работы должны быть
представлены в формате А-3. Каждая работа сопровождается этикеткой (4х10
см. ), расположенной в левом нижнем углу. На ней указываются:
- фамилия и имя автора;
- образовательное учреждение, класс;
- название работы;
-ФИО руководителя;
На обратной стороне работы указываются:
- Полное название учебного заведения,
- ФИО руководителя (полностью), контактный телефон.
Тема работы должна соответствовать цели и задачам конкурса.
Номинация. Видео. «Люблю я Пушкина творенья».
Правила участия:
1. Выберите любое поэтическое произведение А.С. Пушкина.
2. Прочитайте его в одиночку (или в компании) и запишите видеоролик.
Рекомендуемая продолжительность — не более 2 минут.
3. Язык прочтения — русский.
4. Пришлите видеоролик по адресу: marbor019@yandex.ru
5. Ваш ролик будет опубликован: https://www.youtube.com/
6. Отправлять видеоролики до конца декабря.
7. Голосование на приз зрительских симпатий будет осуществляться в
течение всего времени приёма видеороликов.
Выбор победителей в данной номинации оcуществляется:
1. Народным голосованием определятся победители зрительских симпатий.
В их число войдут участники, чьи видеоролики наберут наибольшее
количество лайков в творческой мастерской данного конкурса.
2. Экспертное жюри конкурса книгочеев просматривает видео ролики и
определяет победителей.
В данной номинации будет выбрано 3 победителя:
 «Лучшее индивидуальное прочтение» — за раскрытие образа,
артистизм, актерскую игру;





«Лучшая режиссура» — за впечатляющие декорации или
необычное место действия, внимание к оформлению и деталям,
работу постановщика и оператора, съемку и монтаж, музыкальное
сопровождение;
«Лучшее коллективное исполнение» — оцениваются слаженность
команды, эмоциональное единение и общая вовлеченность;
ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ

Работы подаются в распечатанном (формат А4) и электронном варианте.
На титульном листе указывается название образовательного учреждения
(полностью), тема работы, фамилия, имя, образовательное учреждение, класс
участника, номинация; Ф.И.О. руководителя (полностью), контактный телефон.
Работы принимаются до конца декабря. К работе прилагается заявка.
Критерии оценки сочинения
1. Соответствие заявленной теме;
2.»Аргументация». Привлечение литературного материала:
3. Логика и оригинальность изложения.
4. Художественное мастерство
5. Уровень грамотности

Конкурс эссе оценивает умение рассуждать, высказывать свою точку зрения,
степень эмоционального воздействия, личностное восприятие, соответствие
возрасту, уровень грамотности.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победителям в каждой номинации присваивается звание лауреата с
вручением диплома Департамента образования мэрии города Новосибирска.
Особо активные участники награждаются дипломами за участие.
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Департамент образования мэрии города Новосибирска.
Контактный телефон: (383) 217 91 41 – Иванова Ирина Алексеевна, педагог-

библиотекарь ДТД УМ «Юниор».

