XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПУШКИНСКИЙ КОНКУРС
«ОПЯТЬ Я ВАШ, О ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ!» - 2020
Тема: «Времена года. А.Пушкин и А.Фет»
ПОЛОЖЕНИЕ
Цели конкурса:
 углубить знания учащихся о русской литературе, о творчестве великих русских поэтов;
 показать значение русской литературы для европейской мировой культуры;
 выявить новые творческие личности среди учащихся, предоставить им возможности для
развития творческих способностей;
 повысить интерес учащихся к выразительному чтению литературных произведений.
Условия конкурса:
1. Номинации.
 Номинация «Артист». Чтение стихов, прозы заявленных авторов.
 Номинация «Поэт». Собственные стихотворения на любую тему. Автор представляет
одно произведение. Тексты будут храниться в Нарвской центральной библиотеке.
 Номинация «Полиглот». Исполнение переводов (в том числе собственных)
произведений А. Пушкина и А. Фета на разных языках.
2. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие учащиеся 1-12 классов.
Возрастные категории: 1-4 класс, 5-7 класс, 8-9 класс, 10-12 класс.
3. Форма проведения.
Конкурс проводится в электронной среде. На конкурс должен быть представлен один
видеоролик от каждого участника в одной номинации. Один участник может представить
свои работы в разных номинациях.
Видеоролик выступления должен быть записан в формате mp4, avi длительностью не более
3-х минут.
4. Заявки на участие.
Заявки на участие и видеоролики присылать с 1 по 30 ноября на e-mail
Tatjana.Krivolap@narvalib.ee
В заявке указать:
 имя и фамилию;
 учебное заведение, класс;
 город;
 номинацию, в которой желает участвовать.
Вместе с заявкой должны быть представлены тексты собственных стихотворений
(номинация «Поэт»), тексты собственных переводов (номинация «Полиглот»).

5. Критерии оценки:
 знание наизусть представляемого произведения;
 понимание произносимого текста;
 соответствие выбранного произведения тематике конкурса;
 применение средств выразительного чтения (логические ударения, интонации, темп,
тембр, паузы, эмоциональная окрашенность выступления);
 владение языком перевода, правильность произношения;
 музыкальное сопровождение (по желанию);
 самобытность, оригинальность выступления.
6.






Состав жюри:
представитель Нарвской центральной библиотеки;
преподаватель русского языка и литературы;
представитель культурно-просветительского общества MTÜ «SOPHIA»;
руководитель объединений дополнительного образования;
бывшие участники Пушкинского конкурса.

7. Сроки проведения:
1-30 ноября – прием работ от участников;
1-8 декабря – подведение итогов конкурса;
9-16 декабря – монтаж видеофильма по результатам Пушкинского конкурса.
8. Итоги конкурса.
Итоги конкурса подводятся членами жюри с 1 по 8 декабря. В каждой номинации
определяется три лауреата, которые награждаются поощрительными призами. Жюри
оставляет за собой право отметить одного или нескольких исполнителей, приятно
удививших жюри, специальными призами. Каждый участник получает благодарственное
письмо.
Из лучших выступлений конкурса будет смонтирован видеофильм, который можно будет
посмотреть на сайте Нарвской центральной библиотеки (www.narvalib.ee) и на канале Narva
Keskraamatukogu в YouTube (дата показа будет определена позднее).
Инфо: Нарвская центральная библиотека, тел. 35 94360,
Tatjana.Krivolap@narvalib.ee

