
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Департамента образования Администрации г.о. Самара 

 «Об утверждении положений мероприятий Департамента образования Администрации 

городского округа Самара на 2021-2022 уч. г.»  

№         -од от       .2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

открытый Пушкинский  

литературный конкурс с международным участием 

«Друзья по вдохновению» 

(7-18 лет) 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого Пушкинского литературного конкурса с международным участием «Друзья по 

вдохновению» (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и 

призеров. 

1.2. Организаторы Конкурса 

  Учредитель:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Технический» имени С.П.Королева» городского округа Самара (далее МБОУ лицей 

«Технический» г. о. Самара). 

Партнеры: 

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего 

образования Самарский национальный исследовательский университет им. академика 

С.П.Королёва; 

Самарский филиал Московского государственного педагогического университета; 

Самарское региональное Пушкинское общество; 

Самарская организация Регионального союза профессиональных литераторов; 

Самарская областная организация молодых литераторов; 

Фонд социального развития «Надежда»; 

Музей «И гений Пушкина нам освещает путь» г. Самара; 

Самарская областная организация любителей книги. 

1.3. Цели и задачи Конкурса  
Целью проведения Конкурса является приобщение учащихся образовательных 

учреждений г. Самара, Самарской области, других регионов России, а также 

русскоговорящих граждан стран ближнего и дальнего зарубежья к высоким нравственным 

идеалам русской литературы, пропаганда художественными средствами великого 

литературного наследия А.С.Пушкина. 

Задачи: 

- повышение мотивации учащихся к литературно-художественному творчеству; 

- формирование нравственно-мировоззренческих позиций обучающихся; 

-создание условий для развития творческого потенциала и художественных дарований 

учащихся, воспитание их литературного вкуса;  

- выявление, продвижение и поддержка талантливой молодёжи; 

- привлечение внимания родителей и педагогов к развитию литературного творчества 

детей и молодежи; 
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-популяризация изучения русского языка как одного из основных языков мира и 

важного элемента мирового культурного разнообразия. 

2. Сроки и место проведения Конкурса 

Мероприятие проводится дистанционно:  

1 этап: с 1.12.2021 г. по 28.02.2022 г.  – сбор и обработка заявок участников. 

2 этап: с 1.03.2022 г по 30.04.2022 г.- оценка работ, подведение итогов конкурса, 

подготовка дипломов и сертификатов.  

3 этап: с 1.05.2021 г. по 30.05.2021 г. – подготовка видеосборника стихов победителей 

и призеров конкурса. 

В условиях действия карантинных мер очный этап не проводится, победители и 

призеры участвуют в дистанционном конкурсе чтецов.  

3.  Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявка на участие направляется в адрес оргкомитета в период с 1.12.2021 г. по 

28.02.2022 г. на электронный ящик оргкомитета Конкурса pushkin@63stl.ru. 

Количество заявок от одного образовательного учреждения не ограничено. 

Заявки оформляются по образцу (Приложении 1 к настоящему Положению). 

4.   Порядок организации, форма участия и форма проведения Конкурса 

Участие в Конкурсе бесплатное. Официальный язык Конкурса – русский. 

Основными принципами Конкурса являются: открытость, прозрачность критериев 

оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников. 

Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МБОУ лицей 

«Технический» г.о. Самара:  http://www.63stl.ru в разделе «Пушкинский конкурс». 

Лучшие произведения с согласия авторов включаются в сборник литературных 

произведений Конкурса. 

Конкурс проводится в 3-х возрастных группах по номинациям: 

1) «Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, 

кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». Стихи собственного сочинения 

на тему любви к Родине, родной природе;  

2) «Я лёгкость своего пера Оттачивал сердечной болью, Тоской, стремленьем в 

облака, Надеждой, призрачной любовью». Стихотворное послание/открытое 

письмо/посвящение А.С.Пушкину; 

3) «Сердце будущим живет… Все мгновенно, все пройдет…» Ода будущему; 

4) «Язык неистощим в соединеньи слов». Эпиграмма, короткие юмористические 

стихи в альбом; 

5) «Там русский дух, там Русью пахнет». Сказка собственного сочинения (в прозе). 

5. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

городского округа Самара, Самарской области, регионов России, а также русскоговорящие 

граждане стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Возрастные группы участников:  

младшая –1-4 классы; 

средняя – 5-8 классы; 

старшая –9-11 классы, студенты 1 курса средних специальных и высших учебных 

заведений. 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Для участия в Конкурсе допускаются учащиеся в соответствии с возрастным цензом, 

направленные образовательными организациями, а также участники на основании личной 

заявки. 

Конкурсная работа участника из образовательного учреждения городского округа 

Самара оформляется следующим образом:  

файл текстового формата doc с именем: Населенный 

пункт_Фамилия_Школа_Класс_Номинация (например: Самара_Иванов_Школа №2_7 

mailto:pushkin@63stl.ru
http://www.63stl.ru/
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класс_номинация 1. На первой странице документа размещается заявка на участие в 

Конкурсе (в соответствии с Приложением 1), на второй странице – конкурсная работа. 

 Конкурсные работы участников из образовательных учреждений Самарской области, 

других регионов, зарубежных участников оформляются по образцу: 

файл текстового формата doc с именем: Страна_Регион_Территориальное 

управление_Населенный пункт_Фамилия_Школа_Класс_Номинация  (например: 

Россия_Самарская обл._ТУ Западное_ Иванов_Школа №2_7 класс_номинация 1). На первой 

странице документа размещается заявка на участие в Конкурсе (в соответствии с 

Приложением 1), на второй странице – конкурсная работа. 

Объём содержательной части конкурсной работы не более 3-х страниц формата А4, 

шрифт текста Times New Roman, размер 12, полуторный интервал. На каждую конкурсную 

работу каждого участника оформляется отдельный файл. 

Участник, подавший на Конкурс работу, автором которой не является, несет полную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед 

обладателем исключительных авторских прав на представленные материалы. 

7.  Состав жюри и критерии оценки 

Жюри Конкурса выполняет следующие функции: 

-изучает задания, критерии оценивания по каждому направлению конкурса, 

определяет квоту для победителей и призеров в соответствии с данным Положением; 

- осуществляет проверку и оценку результатов; 

 - определяет победителей и призеров в 3-х возрастных категориях в каждой из 5-ти 

номинаций;  

- оформляет протокол заседания по подведению итогов; 

- готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий и передает его в 

Оргкомитет. 

Состав жюри:        

   

1.  Голубков 

Сергей Алексеевич- 

председатель жюри 

– доктор филологических наук, профессор, 

заведующий  кафедрой русской и зарубежной 

литературы и связей с общественностью 

Самарского национального исследовательского 

университета им. академика С.П.Королева 

2.  Перепелкин  

Михаил Анатольевич 

 

 

 

– доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы и 

связей с общественностью Самарского 

национального исследовательского 

университета  им. академика С.П.Королева 

3.  Славова 

Оксана Вячеславовна 

– методист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области «Красноярский ресурсный центр» 

4.  Веретников 

Владимир Николаевич 

– председатель Самарского Регионального 

Пушкинского общества 

5.  Борисова 

Ольга Михайловна 

– председатель Самарской организации 

Регионального Союза профессиональных 

литераторов, Член Союза писателей России и 

Чехии 

6.  Смирнов 

Владимир Михайлович 

– президент Фонда социального развития 

«Надежда», председатель Пушкинского 

Самарского общества 

7.  Мухортова 

Наталья Юрьевна 

– руководитель музея-студии «И гений Пушкина 

нам освещает путь» г. Самара 
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8.  Янцен 

Марина Алексеевна 

 

– член городской ассоциации учителей русского 

языка и литературы городского округа Самара, 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Технический» имени С.П. Королева» 

городского округа Самара 

9.  Гайтанова 

Ирина Юрьевна 

 

– учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Технический» имени С.П. Королева» 

городского округа Самара 

10.  

 

Домарев  

Денис Николаевич 

– председатель общественной организации 

«Самарская областная организация молодых 

литераторов» 

11.  Козлова 

Лидия Ивановна 

 

– учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Технический» имени С.П. Королева» 

городского округа Самара 

12.  Логинова 

Евгения Румильевна 

– учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Технический» имени С.П. Королева» 

городского округа Самара 

13.  Романова Майя Юрьевна - учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Технический» имени С.П. Королева» 

городского округа Самара 

Критерии оценивания работ участников 

№

 п/п 

Критерии Максимальное 

количество баллов 

1 Соответствие теме номинации 3 

2 Жанровое соответствие 3 

3 Смысловая структура текста 5 

4 Творческий подход и оригинальность 5 

5 Грамотность оформления написанного 5 

6 Художественное своеобразие 5 

7 Речевое оформление 5 

8.     Подведение итогов Конкурса 

Победителями Конкурса становятся 18 авторов лучших работ, занявшие I место (по 

одному в каждой возрастной группе в каждой номинации), которые определяются решением 

международного оргкомитета Конкурса на основании протокола жюри международного этапа 

Конкурса.  

Призерами становятся 65 авторов, занявшие II и III места в своей возрастной группе в 

номинации, по решению международного оргкомитета конкурса на основании протокола 

жюри международного этапа Конкурса. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа Самара I, II, III степени: 

- диплом I  степени – 18 шт. 

- диплом II степени – 30 шт. 
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- диплом III степени – 35 шт. 

 Жюри Конкурса по согласованию с Оргкомитетом вправе учредить дополнительные 

номинации для награждения отличившихся авторов дипломами дипломами оргкомитета 

конкурса и дипломами партнеров Конкурса. 

Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования, поощрительные дипломы в номинациях, сертификаты участникам, 

благодарственные письма педагогам участников-победителей подготавливаются на бланках 

учреждения-организатора, размещаются на официальном сайте МБОУ лицей «Технический» 

г.о. Самара. 

9. Контактная информация 

Контакты МБОУ Лицей «Технический» г.о. Самара: г. Самара, ул. Воронежская, 232, 

тел:  (846) 953-20-71, www.63stl.ru, e-mail: 63stl@mail.ru, электронный ящик Конкурса: 

pushkin@63stl.ru. 

Телефон для зарубежных участников:. (846) 953-20-71, 8 927 700 33 44, 810-7-846-953-

20-71.  

Контактное лицо: Резникова Татьяна Александровна, заместитель директора по ВР 

МБОУ лицей «Технический» г. о. Самара, тел.: 89277003344, е-mail: tar_36@mail.ru, 

pushkin@63stl.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению  

об открытом Пушкинском 

литературном конкурсе с 

международным участием 

«Друзья по вдохновению» 

Заявка на участие  

в открытом Пушкинском литературном конкурсе с международным 

участием «Друзья по вдохновению» 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

1. Фамилия, имя участника * Обязательно для заполнения 

2. Класс (возраст/полных лет) * Обязательно для заполнения 

3. Номинация *Пример:  
Номинация 1. «Ни за что на свете я не 

хотел бы переменить отечество или иметь 

другую историю, кроме истории наших предков, 

такой, какой нам Бог ее дал». Стихи 

собственного сочинения на тему любви к 

Родине, родной природе. 

4. Название работы (всех работ) * Обязательно для заполнения 

5. Контактный телефон участника 

(либо родителя),  e-mail участника 

(либо родителя) 

* Обязательно для заполнения 

II. СВЕДЕНИЯ О ТВОРЧЕСКОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 

1. Фамилия, имя, отчество  * Обязательно для заполнения 

2. Должность (предметная 

специализация) 

Пример: учитель русского языка и 

литературы 

3. Контактный телефон педагога,e-mail *Обязательно для заполнения 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Страна, Регион, Территориальное 

управление  

*Пример: Россия, г. Самара 

Самарское Управление  

2. Наименование ОУ по Уставу, 

руководитель ОУ 

* Обязательно для заполнения 

3. Адрес  ОУ, район * Обязательно для заполнения 

4. Телефон, e-mail * Обязательно для заполнения 

Примечание. На одного участника заполняется 1 заявка с указанием одной или 

нескольких работ, представляемых на конкурс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению  

об открытом Пушкинском 

литературном конкурсе с 

международным участием 

«Друзья по вдохновению» 
 

 

Протокол жюри  

открытого Пушкинского литературного конкурса с международным участием 

«Друзья по вдохновению»  

 

ФИО 

участ- 

ника 

(полно-

стью) 

Кл. Номина- 

ция  

Назва- 

ние 

работы 

ФИО 

(полностью), 

должность 

педагога 

 

ОУ 

наиме- 

нование 

по 

Уставу 

 

Кол-

во 

бал- 

лов 

место 

        

        
 

Подписи членов жюри 

Состав жюри ФИО (полностью) Ученая степень, 

звание, 

должность 

Подпись 

Председатель 

жюри 
   

Члены жюри    
1    
2    
3    

 


