
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе детских творческих работ 

«Он победил и время и пространство»,  

посвященном 220-летию великого русского поэта  

Александра Сергеевича Пушкина 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

регионального конкурса детских творческих работ «Он победил и время и пространство», 

посвященного 220-летию великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (далее 

– Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей Конкурса. 

1.2. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, 

муниципальных и частных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Кемеровской области. 

1.3. Конкурс проводится для обучающихся 5-11 классов в следующих возрастных 

категориях: 5–7 классы, 8–11 классы. На Конкурс принимаются творческие работы, 

соответствующие содержанию и требованиям Конкурса.  

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- художественная номинация «Иллюстрация к сказкам А.С. Пушкина»;  

- литературно-актерская номинация «Лучшее прочтение произведения А.С. 

Пушкина»;  

- литературная номинация: сочинение «Мои любимые страницы А.С. Пушкина». 

1.5. Учащиеся выполняют работу самостоятельно, на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Организатор конкурса и организационный комитет 

 

2.1. Организатор Конкурса - ГАУДО КО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» при 

поддержке департамента образования и науки Кемеровской области. 

2.2. Организация и проведение Конкурса возлагается на ГАУДО КО «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

«Сириус. Кузбасс». 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

 

3.1. Цель Конкурса - приобщение детей и подростков к творческому наследию 

великого русского поэта А. С. Пушкина, содействие популяризации русского языка и 

литературы. 

3.2. Задачи Конкурса – развитие познавательного интереса у школьников через 

обращение к лучшим текстам русской словесности, воспитание гражданско-

патриотических чувств; создание условий для самореализации различных талантов и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

 

4. Сроки проведения Конкурса  

 

4.1. Прием конкурсных работ осуществляется с 22.05.2019 по 07.06.2019. Прием 

заявок и работ до 00.00 часов 07.06.2019. 

4.2. В Конкурсе не рассматриваются работы, подготовленные с нарушением 

требований или с нарушением сроков представления. 

 



5. Порядок проведения Конкурса  

и требования к конкурсным работам 

 

5.1. Требования к художественной номинации «Иллюстрация к сказкам А.С. 

Пушкина»: рисунок может быть выполнен в любом жанре, в любой живописной или 

графической технике (за исключением компьютерной графики); формат работы – А4.  

Работу необходимо отсканировать и сохранить в формате jpg. Объем файла с 

работой не должен превышать 10 Мб. Работа должна сопровождаться цитатой и названием 

произведения. Работа должна иметь название и краткое описание.  

Участник номинации может предоставить на Конкурс только одну работу. 

5.2. Требования к литературно-актерской номинации «Лучшее прочтение 

произведения А.С. Пушкина» (видеоролик выразительного чтения поэтического 

произведения, отрывка из прозаического, драматического произведения А.С. Пушкина): в 

видеоролике должно присутствовать живое исполнение конкурсантом поэтического 

произведения, отрывка из прозаического или драматического произведения писателя 

юбиляра. Не допускается закадровая декламация. Во время выступления конкурсантом 

могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Видеоролик 

не должен содержать элементы монтажа. Длительность видеозаписи не более 3 минут. 

Видеоролик должен быть сохранен в одном из следующих форматов: avi, wmv, mpg, mpeg.  

5.3. Требования к литературной номинации «Мои любимые страницы А.С. 

Пушкина»: принимаются текстовые работы объемом не более 2 страниц, набранные на 

компьютере в текстовом редакторе Word, шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал 

– 1,5, без подчеркиваний и выделений слов. Творческие работы, в которых участники 

используют цитаты, ссылки на произведения других авторов, должны содержать списки 

(или сноски) использованной литературы – печатные и электронные источники. Работа 

должна быть подписана. Неверно оформленная работа не будет принята к рассмотрению. 

5.4. Все письменные работы, представленные на Конкурс, проходят проверку в 

системе «Антиплагиат».  

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. Критерии оценки рисунков (иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина): 

- творческий подход автора, оригинальность замысла; 

- цветовое решение, качество исполнения; 

- культура оформления работы (аккуратность, соответствие стилю). 

На этапе выбора победителей Конкурса добавляется критерий «Общее читательское 

восприятие текста сочинения» – дополнительный балл (по усмотрению жюри). 

6.2. Критерии оценки видеороликов с прочтением произведений А.С. Пушкина: 

- соответствие тематике Конкурса, полнота раскрытия темы, проявление творческой 

индивидуальности; 

- художественный уровень исполнения (выразительность и чёткость речи, глубина 

раскрытия образа); 

- творческий подход (глубина эмоционального и эстетического воздействия, 

режиссерское решение прочтения стихотворения); 

На этапе выбора победителей Конкурса добавляется критерий «Общее зрительское 

восприятие прочтения» – дополнительный балл (по усмотрению жюри). 

6.3. Критерии оценки сочинений: 

- соответствие тематике Конкурса, полнота раскрытия темы, проявление творческой 

индивидуальности; 

- эмоциональная окрашенность текста, выражение авторской позиции; 

- личное отношение автора к творчеству А. С. Пушкина, к его отдельным 

произведениям или героям; 



- творческий подход к раскрытию обозначенной темы, оригинальность исполнения 

и привлекательность работы; 

- художественное своеобразие, интересное сюжетное и композиционное решение; 

- орфографическая, стилистическая грамотность, ясность изложения, 

содержательное наполнение творческой работы.  

На этапе выбора победителей Конкурса добавляется критерий «Общее эстетическое 

восприятие работы» – дополнительный балл (по усмотрению жюри). 

 

7. Требования к оформлению пакета документов на Конкурс 

 

7.1. Все работы присылаются только на электронную почту Конкурса 

konkurs.sirius@mail.ru. Работы, присланные на другие электронные адреса, к рассмотрению 

не принимаются. 

7.2. Все файлы, направленные на Конкурс, подписываются фамилиями участников, 

представляющих работы. В теме письма обязательно указываются фамилия, имя, класс, 

территория автора работы, номинация (рисунок, чтение, сочинение). Например, Иванов 

Иван, 7, Прокопьевский МР, рисунок.  

7.3. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

7.4. Работы, представленные на Конкурс, должны быть авторскими. Организаторы 

Конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на работы сохраняются за 

участниками Конкурса. Оргкомитет вправе без уведомления и без объяснения причин 

оставить без внимания работы участников, нарушивших положение Конкурса. 

7.5. Работы на Конкурс принимаются только в электронном виде. 

7.6. К работе от каждого обучающегося необходимо заполнить форму заявки 

(Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).  

7.7. Если от одного образовательного учреждения на Конкурс предоставляются 

работы нескольких участников, то заявка составляется общая. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. Итоги Конкурса подводятся 11 июня 2019 года и будут представлены на сайте 

ГАУДО КО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» и в социальных сетях 

https://www.facebook.com/sirius.kuzbass/ и https://vk.com/sirius.kuzbass. 

8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степеней в 

соответствии с номинациями, всем участникам направляются сертификаты. 

8.3. Все дипломы и сертификаты за участие рассылаются в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка в течение 30 дней с момента оглашения 

результатов Конкурса. 

 

9. Контакты организаторов Конкурса 

 

9.1. Организационные кураторы Конкурса: Юрасова Мария Юрьевна, методист, 

89043780962, электронная почта для связи по всем вопросам Конкурса 

konkurs.sirius@mail.ru. 
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Приложение 1 

 

 

 

Форма заявки участия в региональном конкурсе детских творческих работ  

 «Он победил и время и пространство», 

 посвященном 220-летию великого русского поэта  

Александра Сергеевича Пушкина 

 

 

№ ФИО участника Номинация  Территория  ОУ Класс  e-mail, 

тел. для 

связи 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
 

ФИО родителя или законного представителя участника регионального конкурса детских творческих работ «Он победил 

и время и пространство», посвященного 220-летию великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

паспорт _____ ____________, выдан______________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      
 

_____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 
 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

Оператору, ГАУДО Кемеровской области «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс», для 

обеспечения участия ребенка в региональном конкурсе детских творческих работ «Он 

победил и время и пространство», посвященном 220-летию великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина. 

Предоставляю оператору право на обработку следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя отчество 

 Школа, класс, территория 

 Конкурсная работа 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: ФИО, территория, 

школа, класс, конкурсная работа. 

 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. 

 

 

____________________  __________________          ____________________ 
(личная подпись)                     (расшифровка)                                                  (дата)  

 

 

 

 

 

 


