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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIX городского открытого фестиваля-конкурса детского 

творчества «Пушкинская весна» в 2016  учебном году 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения  

XIX городского открытого фестиваля-конкурса детского творчества 

«Пушкинская весна». 

Учредителем   проведения фестиваля-конкура является Муниципальное 

бюджетное учреждение Информационно-методический центр Управления 

образованием Мысковского городского округа. 

Организатором - МБОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного 

образования имени Геннадия Неунывахина.  

Фестиваль-конкурс проводится в рамках Всероссийского открытого 

праздника-конкурса «Пока в России Пушкин длится». 

 

2. Цели и задачи 

Цель:  приобщение учащихся к культурному достоянию России и прежде 

всего – великому наследию А.С.Пушкина, гений которого стал символом 

общественного значения литературы и других видов искусства. 

Задачи: 

 формировать гражданское самосознание личности, содействуя 

реализации молодѐжной политики; 

 формировать духовные ценности: патриотизм, человеческое 

достоинство, милосердие, понятие добра и чести на примере жизни 

и творчества А.С.Пушкина и других замечательных людей России; 

 создавать условия для организации культурного досуга, развивая 

творческую активность учащихся; 

 создать условия для общения сверстников в области искусства слова 

и других видов искусства по тематике фестиваля-конкурса. 

 

3. Участники фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс открыт для участия учащихся и педагогов всех типов и 

видов образовательных учреждений Мысковского городского округа и 

других образовательных учреждений Кемеровской области. 

Заявки на участие в номинациях фестиваля-конкурса подаются за неделю до 

его начала. 

 

 



    4.  Порядок проведения фестиваля-конкурса 

4.1.  Фестиваль-конкурс проводится в период с 25.04 2016 года  по 30.04. 

2016 года  

4.2.  Фестиваль-конкурс открывается  25 апреля 2016 года в 14.00 часов в 

МБОУ ДОД ЦТР и ГО  по адресу: г.Мыски,  ул. Мира-3 . 

4.3.  Номинации фестиваля-конкурса: 

 номинация «Знаю и люблю творчество А.С.Пушкина» (25 апреля 

2016 г. в 14.00) 

 номинация «Отечество и соотечественники» (историко-

литературный конкурс» (27 апреля 2016 г. 16.00) 

 номинация «Мир волнующих строчек» (28 апреля 2016 г.в 14.00) 

 

4.5.  Закрытие фестиваля состоится 29 апреля 2016 г. в 16.00 

 

Номинация «Знаю и люблю творчество А.С.Пушкина» посвящается году 

кино в РФ. 

В очной форме  как игра-путешествие проводится для учащихся начальной 

школы по теме «Художественные и мультипликационные фильмы по 

сказкам А.С.Пушкина». Участники по жребию выбирают одну сказку и 

отправляются по определѐнному маршруту выполнять различные задания 

(отвечать на вопросы, иллюстрировать, представлять героев и т.п.).  

Педагоги, подготовившие команды могут принести баллы своим ученикам, 

ответив на вопросы викторины  «А.С.Пушкин в кино».  После всех 

испытаний участники собираются в актовом зале, где показывают свои  

таланты на сцене в номинациях: 

- мой любимый герой сказок А.С.Пушкина – музыкант; 

- мой любимый герой сказок А.С.Пушкина – вокалист; 

- мой любимый герой сказок А.С.Пушкина – танцор. 

В заочной форме для учащихся среднего и старшего школьного возраста: 

- викторина по творчеству А.С.Пушкина4 

- творческая работа, исследование, сочинение на одну из тем: «Три 

«Кавказских пленника» в русской литературе. Сходство и различие», 

«Кавказский пленник»  в литературе и кинематографе», «Русский бунт 

бессмысленный и жестокий» (по произведениям А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка» и «История Пугачѐва». 

  

Номинация «Отечество и соотечественники» (историко-литературный 

конкурс) посвящѐн Году кино в РФ и 60-летию города Мыски. 

В очной форме для учащихся среднего или старшего школьного возраста 

подготовить сообщения (рассказы) на темы: 

-  «Легенды русского кино»; 

- «Это гражданин моего города».  

 

Номинация «Мир волнующих строчек» посвящается 60-летию города 

Мыски. Номинация проводится в форме конкурса чтецов. Участники готовят 



художественное чтение одного лирического или прозаического произведения 

мысковских авторов либо собственного сочинения. 

 

Награждение победителей и призѐров всех номинаций состоится на закрытии 

фестиваля-конкурса 29 апреля 2016 г. в 16.00 

 

5. Требования к работам 

5.1.  Представленные на конкурс детские работы могут быть выполнены 

индивидуально или группой учащихся, допускается помощь членов семьи 

или педагогов с обязательным указанием этих лиц. 

5.2.  Все номинации конкурса проводятся по очно-заочной форме и в 

несколько этапов. 

5.3.  Дополнительный материал о проведении номинаций фестиваля-

конкурса отправляется информационным письмом в образовательные 

учреждения. 

 

     6. Подведение итогов и награждение 
6.1.  Жюри фестиваля определяет победителей и призѐров в каждой 

номинации. Участники фестиваля-конкурса, не ставшие призѐрами, 

получают сертификаты. 

6.2.  Награждение победителей всех номинаций и педагогов, подготовивших 

победителей, призѐров и активных участников проводится в день закрытия 

фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


