ПОЛОЖЕНИЕ

о IV Пушкинском городском литературном конкурсе

« Друзья по вдохновению».

«Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!»

Власть пушкинских стихов – на все века…
Дарует силу нам и вдохновенье.
В. Милютин

…Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я,
Исполнится завет моих мечтаний;
Промчится год, и я явлюся к вам!
А.С. Пушкин

1. Общие положения.
Настоящим положением определяется статус, цели, порядок организации,
проведения и подведения итогов первого открытого городского конкурса, посвященного
памяти А.С. Пушкина.
Учредители конкурса:
1.Департамент образования Администрации городского округа Самара.
2.Самарский государственный университет
3.Самарская областная организация молодых литераторов.
4.Самарское региональное Пушкинское общество.
5. Фонд социального развития «Надежда».
Организаторы конкурса: МБОУ лицей «Технический»
2. Основные цели конкурса:










воспитание любви к Отечеству, к родному краю, к родной природе;
формирование межличностных отношений на основе развития способности
сопереживать другому;
научить находить в людях и в самом себе те качества, которые помогают дружить:
терпение, доверие, доброта, юмор, взаимная помощь;
расширить знания детей о взаимоотношениях людей, о дружбе;
выявление, продвижение и поддержка талантливой молодёжи;
активизация творчества детей и подростков;
воспитание любви и бережного отношения к родному языку;
привлечение внимания родителей и педагогов к развитию детского литературного
творчества, повышение общественного престижа этого вида детской деятельности;
развитие профессионального мастерства юных поэтов.
3. Участники конкурса

Возрастные группы участников:




Младшая – 7-11 лет;
Средняя – 12-14 лет;
Старшая – 15-17 лет.
4. Условия проведения конкурса

Конкурс проходит в два тура:
-заочный тур с 1 декабря 2014 г. по 25 декабря 2014 г.;
-очный тур – праздник- 6 февраля 2014 г.
В рамках заочного тура:
Материалы на конкурс направляются по электронной почте: (e-mail: pushkin@63stl.ru) с
пометкой «Литературный конкурс».
Материалы необходимо представить в одном экземпляре с указанием сведений об
авторе (см. Приложение) в следующем формате: файл Microsoft Word, шрифт текста
Times New Roman, размер 12 , полуторный интервал, объём эссе не более страницы
формата А4. На первой странице указать ФИО автора и учителя (руководителя),
наименование ОУ, класс, телефон контакта участника.

Работы принимаются с 1 декабря 2014 г. по 25 декабря 2014 года включительно.
Учреждаются 3 номинации (шесть призовых мест в каждой), по трем возрастным
группам:
– лучшее стихотворение собственного сочинения (о дружбе, о России);
– лучшее дружеское послание в жанре письма;
– лучшее стихотворение в разных жанрах («…поэмы, триолеты, баллады, басенки, элегии,
куплеты…» ).
Для организации и проведения конкурса учредителями создается оргкомитет.
Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия.
- Конкурсная комиссия рассматривает на своем заседании представленные на конкурс
произведения и выносит решение о победителях.
- Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов
членов конкурсной комиссии.
В рамках праздника:
Победителей заочного тура приглашают на открытое публичное выступление
конкурсантов, которое состоится 6 февраля 2014 года, в 12.00, в актовом зале МБОУ
лицея «Технический», по адресу: ул.Воронежская, 232.
Итоги конкурса заочного и очного туров будут оглашены 6 февраля 2014 года.
Лучшие произведения, с согласия авторов, будут включены в сборник литературных
произведений.
5. Порядок награждения и поощрения участников конкурса
Награждение победителей и участников конкурса на празднике грамотами, дипломами,
состоится 6 февраля 2014 года.
6. Место проведения конкурса и праздника:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей «Технический».
г. Самара ул.Воронежская, 232, лицей «Технический» г.о.Самара
Литературный конкурс – это своеобразное место, где могут проявить себя ребята,
познакомиться друг с другом и иметь возможность общения.
Проведение литературного конкурса «Друзья по вдохновенью» - это не следование
веяниям моды, не участие в очередной кампании, а результат поиска таких форм работы,
которые помогли бы духовному общению и взаимопониманию людей различных
поколений.
Проект ставит своей целью: показать возможности ребенка, подростка, молодого
человека, вовлечь в активную жизнь; стимулировать участников к продолжению
благородной деятельности, к творчеству; привлечь новых партнеров и
единомышленников.
Организация и проведение конкурса предполагает создание новых работ, общение
со зрителями, встречи с профессионалами, проведение творческих встреч, проведение
мастер-классов, все это направлено на достижение намеченных целей и выполнение
поставленных задач.

Будут рассмотрены все работы присланные на конкурс.
Анкеты, составленные не по форме приниматься не будут.
Заявка подается в организационный комитет конкурса с 1 по 25 декабря 2014 года :
1)г. Самара ул.Воронежская, 232, лицей «Технический» г.о.Самара,( проезд: трамваем
№20 до ост. ул.Фадеева).
2)Телефоны: факс 953-20-71.
3)e-mail: pushkin@63stl.ru
Приложение № 1

АНКЕТА - ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
I.СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

1. Фамилия. Имя. Отчество участника
2.Возраст.(возраст в годах, класс)
3.Контактный телефон участника.
4.Название номинации.
II.СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ:
1. Фамилия. Имя. Отчество руководителя .
2.Должность.
3.Контактный телефон руководителя.
4.Количество участников.
III.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ:
1.Наименование учебного заведения.
2.Адрес учебного заведения.
3.Телефон учебного заведения.

Оргкомитет и жюри конкурса возглавляет доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы СамГУ Голубков С.А.
Количество дипломов: 40 штук.
Примерная смета: оформление актового зала на сумму 8000 рублей.
Оплата работы жюри на сумму 10 000 рублей.

