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ПОЛОЖЕНИЕ 

о IV- ом районном конкурсе чтения стихов А.С. Пушкина  

«День Пушкина в России»  

 

1. Общие положения 

      IV-ый районный конкурс «День Пушкина в России» (далее – конкурс) приурочен  

ко Дню рождения  великого русского поэта. 

      Организаторами конкурса являются отдел по работе с молодежью и организации 

культурно-досуговой и физкультурно-спортивной деятельности управы Ленинского 

района городского округа город Воронеж и отдел образования Ленинского и 

Центрального районов управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского округа город Воронеж Специальная городская 

библиотека искусств им. А.С. Пушкина. 

2.Цели и задачи конкурса 

       Конкурс на лучшее чтение стихов А.С. Пушкина проводится в целях 

популяризации литературного наследия. 

      Основными задачами конкурса являются:  

     - приобщение подрастающего поколения к литературному наследию Воронежского 

края; 

 

 



 

 

 

     - сохранение и популяризация объектов культурного наследия, связанных с именем 

великого русского поэта и писателя, драматурга, прозаика, критика, публициста, 

основоположника новой русской литературы А.С. Пушкина; 

     - выявление наиболее талантливых и артистичных чтецов, способных выразить 

художественный замысел автора. 

 

3. Сроки и место проведения конкурса 

        Конкурс проводится в онлайн-формате 28  апреля 2020 г. с 10.30 в актовом зале 

управы Ленинского района (г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 115, каб. 314) 

 

4. Организация и условия проведения конкурса  

         В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Ленинского района. Участники конкурса 

подразделяются на  три группы: 

        1 группа - учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений (по 1 чел. от 

школы); 

        2 группа - учащиеся 5-8 классов общеобразовательных учреждений (по 1 чел. от 

школы); 

        3 группа - учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений (по 1 чел. от 

школы). 

        Воспитанники учреждений дополнительного образования детей участвуют в 

конкурсе по возрастным группам, применительно к общеобразовательным 

учреждениям. Стихотворения А.С. Пушкина должны соответствовать возрастной 

группе конкурсантов.  

Заявки и видеозапись на участие в районном туре подаются в отдел по работе с 

молодежью и организации культурно-досуговой и физкультурно-спортивной 

деятельности управы Ленинского района городского округа город Воронеж до 

26.04.2021 г. (ул. 20-летия Октября, 115, каб. 311-312 контактный телефон 206-91-53         

 



 

 

 

Основными критериями оценки участников являются: 

        -    соответствие выбранных произведений тематике конкурса; 

        - применение средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоционально - экспрессивной окрашенности 

выступления; образ сценической одежды) для реализации художественного замысла 

автора. 

 Отрывок из сказки А.С. Пушкина не должен превышать 3 мин.  

5. Подведение итогов и награждение победителей 

         Выступление участников конкурса оценивает жюри в составе специалистов 

органов образования и культуры; ведущих преподавателей русского языка и 

литературы, руководителей литературных кружков; представителей творческой 

общественности по 10-ти-бальной системе. Оценки каждого члена жюри 

суммируются. По итогам конкурса жюри определяет лауреатов, занявших 1, 2, 3 места 

по наибольшему количеству набранных балов. Лауреаты награждаются дипломами.  

        О дате и времени награждения победителей будет сообщено дополнительно. 

 

 

Начальник отдела по работе с молодежью 

и организации культурно-досуговой и 

физкультурно-спортивной деятельности  

управы района                                                                                                    А.С. Федотов 

 

 

 


