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Уважаемые коллеги!
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регионального экспресс-конкурса для обучающихся «Пушкинский калейдоскоп»
(далее – Конкурс), организованного по инициативе регионального отделения
Общероссийского народного фронта в ЕАО (ОНФ) совместно с комитетом
образования

ЕАО

и

ОГАОУ

ДПО

«Институт

повышения

квалификации

педагогических работников».
Рекомендуется организовать деятельность учащихся 1–11 классов, обучающихся
СПО по участию в данном мероприятии (на основе дистанционных технологий).
Победителей ждут ценные подарки, дипломы, сертификаты участников.
Приложение: Положение о региональном экспресс-конкурсе для обучающихся
«Пушкинский калейдоскоп» – на 3 листах в 1 экз.
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Положение о региональном экспресс-конкурсе для обучающихся
«Пушкинский калейдоскоп»
1. Общие положения
Региональный экспресс-конкурс для обучающихся «Пушкинский калейдоскоп» (далее –
Конкурс) проводится региональным отделением Общероссийского народного фронта в ЕАО
(ОНФ), Комитетом образования Еврейской автономной области, ОГАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации педагогических работников».
6 июня – день рождения у одного из самых любимых поэтов и писателей «Руси
великой» Александра Сергеевича Пушкина. Знакомство с ним начинается для нас с его
волшебных сказок в детстве.
«У каждого из нас свой Пушкин, остающийся одним для всех. Он входит в нашу жизнь
в самом ее начале и уже не покидает нас до конца…» – писал Александр Твардовский.
Цели:
- Продвижение чтения и книжной культуры как важного инструмента повышения
читательской и творческой активности детско-юношеского населения Еврейской автономной
области;
- Привлечение внимания детей, подростков, к биографии, творчеству А.С. Пушкина
расширение филологического кругозора.
Задачи:
- Изучить читательское восприятие современных школьников.
-Создать у детей эмоционально-положительную мотивацию общения с книгой и
читающими людьми (сверстниками и взрослыми).
- Повысить статус чтения в сознании растущего поколения.
2. Условия конкурса
В Конкурсе принимают участие учащиеся 1–11 классов школ Еврейской автономной
области и обучающиеся СПО, представляя по номинациям лучших читателей своей
образовательной организации с приложением творческих работ.
Конкурс проводится с 26 мая 2020 года по 05 июня 2020 года.
Итоги Конкурса будут подведены до 10 июня 2020 года.
Творческая работа на Конкурс может быть представлена по одной или нескольким из
предложенных ниже номинаций:
1. «Сказка всем» – конкурс выразительного чтения сказок А.С. Пушкина и сказок,
созданных по мотивам его произведений.
На конкурс принимаются аудио (видеофайлы) не более 4-х минут. Аудиозапись сказки
начать с представления чтеца (ФИО, класс, образовательная организация). Формат аудио
(видео) файла – произвольный.
2. «У каждого из нас свой Пушкин» – конкурс выразительного чтения поэзии и прозы
А.С. Пушкина, произведений авторов разных лет, раскрывающих образ великого поэта.
На конкурс принимается аудио (видеофайлы), включающее 1 (одно) произведение от
одного участника.
Могут быть организованы коллективные чтения поэзии, прозы (1 произведение от
одного коллектива). Работы принимаются в следующем формате:
- Видео должно быть горизонтальное, с хорошим звуком и хорошим изображением.
- Средний план (по пояс) на однотонном фоне.
- На видео не нужно представляться и называть произведение, сразу же начинать
чтение.

- На видео не должно быть подписей, а также других дополнительных эффектов.
- Видео можно прислать файлом, приложенным к письму, либо ссылкой на
опубликованное видео в любом хранилище или любой социальной сети.
-Вместе с видео приложить информацию по чтецу: ФИО, возраст, класс,
образовательная организация, автор и произведение.
3. «Перечитаю Пушкинские строки» – конкурс творческих работ (сочинений) по
мотивам произведений А.С. Пушкина с обязательным иллюстративным оформлением
(рисунки могут быть выполнены в любой технике).
Работы могут быть выполнены индивидуально или коллективно. Работы принимаются
без титульного листа. Рекомендуется следующее оформление работы: в правом верхнем углу
следует указать сведения об авторе (ФИО участника, образовательная организация, класс или
группа, ФИО руководителя (полностью), название творческой работы). Иллюстрации
сопровождают сочинение конкурсанта либо помещаются в конце работы. Творческая работа
направляется на конкурс в формате PDF.
3. Порядок проведения
Для организации, проведения и подведения итогов регионального экспресс-конкурса
создается организационный комитет (далее – оргкомитеты), осуществляющий также
функцию жюри.
Региональный оргкомитет оценивает представленные материалы, выявляет победителей
и призеров, проводит награждение.
Сроки предоставления творческих материалов в региональный оргкомитет до
05.06.2020 года (включительно).
Творческие
материалы,
представленные
позднее
установленных
сроков,
рассматриваться не будут.
Материалы на региональный конкурс направляются только в электронном виде на адрес
оргкомитета:
pushkin@ipkpr.ru с пометкой «Пушкинский калейдоскоп». Контактные
телефоны: 8 (42622) 6-03-06, 8 (924) 747-27-00.
4. Критерии оценки конкурсных работ
Номинации 1 и 2
- Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить задуматься,
смеяться, сопереживать.
- Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за исключением
случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи героя произведения).
-Выразительность, четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими
нормами языка.
-Произведение соответствует возрасту участника.
- Оригинальность в выборе произведения (отрывка из произведения).
Номинация 3
- Создание образных представлений в ответ на СЛОВО писателя А.С. Пушкина.
- Включение жизненных ассоциаций в восприятие текста.
- Оригинальность и глубина размышлений о прочитанном.
-Умение передать другим свои впечатления о прочитанном, реализовать их в определенном
виде (словесно, иллюстративно).
-Грамотность.
5.Подведение итогов конкурса
Жюри определит в каждой номинации абсолютного победителя, которые будут
награждены памятными призами, дипломами Конкурса.
Жюри определит призеров Конкурса, которым будут вручены дипломы 1, 2, 3 степени.
Все Участники Конкурса получат сертификат об участии в региональном мероприятии.

