
ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIX областном фестивале-конкурсе  

«ПУШКИН НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 

 

1. Организаторы областного фестиваля-конкурса «Пушкин на 

все времена» (далее – Фестиваль). 
 

1.1. Организаторы Фестиваля:  

 Департамент культуры и туризма Ивановской области; 

 Автономное государственное учреждение Ивановской области 

«Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества»; 

 Администрация Лежневского муниципального района. 

1.2. Функции Оргкомитета Фестиваля осуществляет отдел 

координации социальной сферы Администрации Лежневского 

муниципального района. 

 

2. Цели и задачи фестиваля. 
 

2.1. Создание условий для приобщения к творческому наследию 

А.С.Пушкина среди широких слоев населения. 

2.2. Популяризация творчества самодеятельных поэтов - любителей. 

2.3. Повышение значимости русской поэзии в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. 

2.4. Содействие росту исполнительской культуры и мастерства 

представителей чтецкого жанра. 

2.5. Создание творческой среды для общения и обмена опытом среди 

участников. 

 

3. Сроки проведения Фестиваля. 
 

Фестиваль проводится дистанционно. Просмотр видеоматериалов 

конкурсантов будет проведен членами жюри 6 июня 2020 года.  

 

4. Номинации конкурса-фестиваля. 
 

Фестиваль-конкурс «Пушкин на все времена» проводится по 

следующим номинациям: 

 чтецы; 

 поэты; 

 художественное творчество (рисунок по сказкам А.С. Пушкина); 

в возрастных категориях (для номинаций «Поэты» и «Чтецы»): 

 7-13  лет; 

 14-18  лет; 

 От 19 лет и старше; 

в возрастной категории (для номинации «Художественное творчество»): 

 7-15 лет. 



 

5. Условия участия в фестивале. 

 

           5.1 Для участия в Фестивале необходимо представить в Оргкомитет 

фестиваля заявку, видеозаписи выступлений в номинации «Поэты» (одно 

стихотворение собственного сочинения, текст в формате Word с 

возможностью редактирования); в номинации «Чтецы» (1 стихотворение 

А.С.Пушкина). 

5.2 Представляемые видеоматериалы должны быть записаны в 

форматах avi или mpeg4, с качественным разрешением, вертикальной 

ориентацией экрана (в полный рост конкурсанта). Звук не должен содержать 

посторонних шумов (не допускается использование фоновой музыки). 

Видеозапись должна быть снята одним кадром (без склеек, приближений, 

удалений и показом крупных планов). Желательно наличие однотонного 

фона.  

5.3 Видеоматериалы могут быть направлены непосредственно в 

письме или в виде ссылок на облачные сервисы и файлообменники: Google 

диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru. 

5.4 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенные в любых 

социальных сетях или скаченные из социальных сетей «Вконтакте», 

«YouTube», «Vimeo», «Одноклассники». 

5.5 Видео НЕ должно СОДЕРЖАТЬ титров, логотипов и других 

знаков. 

5.6 В названии видеофайла необходимо указать наименование 

исполнителя и название номинации. 

5.7 Продолжительность видеоролика не должна превышать 4 

минуты. 

5.8 Своей регистрацией участник Фестиваля подтверждает, что 

ознакомился и полностью согласен с настоящим Положением (правилами 

проведения Конкурса), политикой обработки персональных данных при 

проведении Фестиваля, а также дает согласие на обработку его персональных 

данных, использование видео- и аудиоматериалов. 

5.9  Видеозаписи победителей в разных номинациях будут размещены 

для публичного ознакомления в сети Интернет. 

5.10 В номинации «Художественное творчество» участники 

направляют в оргкомитет фестиваля заявку, фотографии (или сканы) 

рисунков на тему «Сказки А.С. Пушкина». 

 

6. Подведение итогов. 

 

6.1 Конкурс оценивает жюри из числа ведущих специалистов 

Ивановской области в разных жанрах. 

6.2 Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов, 

дипломами 1,2,3 степени.  

6.3 Сканы дипломов направляются победителям и дипломантам по 

электронной почте по окончании Фестиваля. 



6.4 Оглашение результатов производится не позднее 12 июня 2020 

года посредством итогового пресс-релиза.  

6.5 Решение о форме передачи оригиналов дипломов осуществляется 

Оргкомитетом Фестиваля в индивидуальном порядке.   

6.6 Видеозаписи, представленные участниками Фестиваля, не 

рецензируются. 

 

Заявки, фото и видеоматериалы на участие в Фестивале необходимо 

направить до 5 июня 2020 г. (включительно) на электронный 

адрес:okss_lmrivobl@rambler.ru. 

Справки по тел./факсу: 8 (49357) 2-17-03. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в областном фестивале-конкурсе  

«ПУШКИН НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 

 

ФИО участника: 

__________________________________________________________________ 

Номинация: ___________ 

Возрастная категория: _____________ 

Название представляемого номера ______________________ 

Для номинации «Художественное творчество»:  

- размер работы  (ширина/высота в см)_______________ 

- техника выполнения работы ____________ 

Информация о руководителе коллектива (ФИО, телефон, e-mail): 

__________________________________________________________________ 

Учреждение в котором базируется коллектив (адрес с индексом, 

телефон, факс):  

__________________________________________________________________ 

(Заявка направляется в текстовом формате Word с разрешением режима 

редактирования) 

 


