
Приложение № 29 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 
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Положение 

о Республиканском литературном конкурсе 

«Мой Пушкин» 

Дум высокое стремление 

 

1. Задачи конкурса: 

-обратить внимание молодежи на красоту, образность, богатство и разнообразие русской 

литературы; 

-научить детей беречь родной язык, совершенствуя собственную речь на примерах 

произведений А.С. Пушкина; 

-поиск и раскрытие новых юных талантов; 

-повышение роли русской литературы в морально-этическом, патриотическом 

воспитании подростков; 

-воспитание уважения к традициям культуры, литературы, истории; 

-развитие исследовательских навыков и творческих способностей учащихся; 

-поддержка, развитие и укрепление русской  литературы; 

-возрождение традиций звучащего слова; 

-пробуждение интереса к чтению; 

-воспитание литературного и художественного вкуса; 

-воспитание активной жизненной позиции; 

-развитие навыков выступления перед аудиторией. 

 

2. Участники конкурса 
В Республиканском литературном конкурсе «Мой Пушкин» (далее – Конкурс) 

принимают участие учащиеся 6-8 классов общеобразовательных учреждений, заведений 

дополнительного образования Республики Крым 

 

3. Правила участия и сроки проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится ежегодно в три этапа: 

 первый – школьный (март); 

 второй - региональный (апрель-май); 

 третий – республиканский (июнь). 

2. Для успешного проведения всех этапов Конкурса на местах создаются оргкомитеты 

или конкурсные комитеты (жюри), состав которых утверждается соответственной 

документацией (приказ о составе комитета или жюри). 

Оргкомитеты или конкурсные комиссии подводят итоги, определяя лучшие работы для 

участия в следующем этапе Конкурса. 

3. К участию в следующем этапе Конкурса допускаются победители (первое место) 

предыдущего этапа, что подтверждается решением оргкомитета или конкурсной комиссией. 

4. На третий республиканский этап Конкурса отправляются работы победителей (первое 

место) регионального этапа ПО ОДНОЙ РАБОТЕ. 

5. Оргкомитеты до 15 мая текущего года подают в МАН «Искатель» следующие 

материалы: 

-заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

-работа в электронном виде; 



-решение жюри или итоговый приказ (обязательно). 

 

4. Условия проведения Конкурса 

Работы должны соответствовать теме Конкурса. 

Объем работы составляет до 10 страниц формата А-4, тип шрифта "Times New Roman", 

размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5. 

На титульном листе указывается название учебного заведения, ФИО ученика (ученицы) 

полностью, класс, тема работы, ФИО руководителя полностью, контактные телефоны, 

электронная почта. 

Работы оформляются в соответствии с основными требованиями к написанию, 

оформлению и представлению научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН. 

К рассмотрению принимаются работы, поступившие до 15 мая и прошедшие отбор после 

программы «Антиплагиат», индивидуальность исполнения не должна быть менее 40%. 

Работы, пришедшие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Работы и заявки присылаются на электронный адрес: zayavkiman@gmail.com  

(в теме письма указать: «Мой Пушкин»), olga.lysych@yandex.ua. Оригинал привозится 

непосредственно на Конкурс. 

Дополнительную информацию можно получить у координатора конкурса по 

тел. (3652) 27-32-13, +79787183013 - Лысыч Ольга Валентиновна. 

 

5. Основные критерии к работам: 

-актуальность исследования; 

-научно-исследовательский подход; 

-теоретическая обоснованность; 

-полнота раскрытия темы, обоснованность выводов; 

-культура оформления материала на конкурс согласно требованиям; 

-соответствие работы теме конкурса; 

-степень самостоятельности в выполнении работы; 

-оригинальность названия работы. 

Приветствуется оригинальность (творческая подача материала). 

 

6. Номинации: 
- «За актуальность исследования»; 

- «За ораторское искусство»; 

- «За уверенность и находчивость»; 

- «За оформление работы»; 

- «Оригинальность защиты»; 

- «За воплощение творческого замысла». 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

По итогам Конкурса авторы лучших работ награждаются дипломами Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, возможно награждение ценными призами. 

Не вошедшие в призеры участники получают свидетельства об участии в мероприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

 

Заявка  

на участие в Республиканском литературном конкурсе 

«Мой Пушкин» 

 

№ 

Фамилия 

имя, 

отчество 

учащегося 

(полностью) 

Тема 

работы 
Регион 

Название 

учебного 

заведения 

Класс, 

название 

кружка, 

секции 

ФИО 

руководителя 

работы 

(полностью) 

Контактные 

сведения 

(телефон,  

e-mail) 

1        

2        

3        

 

 

 

М.П. 

Директор учебного заведения         подпись 


