
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

23.05.2022№446 

г.Ульяновск 

 

О проведении городского 

конкурса «А.С.Пушкину посвящается…» 

 

В рамках Международной просветительской акции «Пушкинский 

диктант- 2022, в целях воспитания интереса к русской культуре, традициям  

и обычаям, художественному творчеству через произведения гения русской  

и мировой литературы А.С. Пушкина 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 23 мая 2022 года по 3 июня 2022 года городской конкурс 

«А.С.Пушкину посвящается…» (далее Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

Конкурсе учащихся. 

4. Общее руководство по организации и проведению Конкурса возложить на 

директора МБУ ДО ЦДТ В.В.Лаврешину. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кондрашову В.А., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                              С.И. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Положение 

о городском конкурсе «А.С.Пушкину посвящается…» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса «А.С.Пушкину посвящается…»(далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в рамках Международной просветительской акции 

«Пушкинский диктант-2022». 

1.3. Цель Конкурса - воспитание интереса к русской культуре, традициям и 

обычаям, художественному творчеству через произведения гения русской и 

мировой литературы А.С. Пушкина 

1.4. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества». 

2. Участники  

2.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования и детских школ 

искусств г.Ульяновска. 

2.2. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 

- дошкольники; 

- учащиеся 1-5классов; 

- учащиеся 6-11 классов. 
3. Сроки и место проведения  

3.1. Конкурс проводится с 23 мая 2022 года  по 3 июня 2022 года.  

3.2. Оценка работ проводится 2-3 июня 2022 года. 

3.3. Заявки на участие (приложение 3) и конкурсные работы по номинации 

«Рисуем по произведениям А.С. Пушкина»принимаются до 2 июня 2022 года 

включительно   по адресу ул.Красноармейская, д.53 

3.4 Заявки на участие (приложение 3) и конкурсные работы  по номинации 

«Читаем А.С.Пушкина на разных языках» принимаются до 2 июня 2022 года 

включительно на e-mail: dod-cdtlen@yandex.ru с пометкой «А.С.Пушкину 

посвящается…» (дождитесь уведомления  «Ваша работа принята»). 

Контактное лицо: Филиппова Наталья Сергеевна, тел: 27-45-08. 

 

4. Условия Конкурса 

4.1. Участник имеет право представить на Конкурс не более 1 работы по 

каждой номинации. 

4.2. Номинации: 

- «Рисуем по произведениям А.С. Пушкина» (графика, живопись). Все 

работы должны сопровождаться этикеткой (приложение №2, 4х6 см, в 

правом нижнем углу с лицевой стороны). Допускается любая техника 

mailto:dod-cdtlen@yandex.ru


выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, масляные и 

акриловые краски и др.). Рисунок по желанию автора может быть оформлен в 

паспарту.  

- «Читаем А.С.Пушкина на разных языках» (стихи, проза).  

Предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами. Формат видео: DVD, MPEG4, AVI. Минимальное разрешение 

видеоролика – 720x480 (12:8 см). Продолжительность видеоролика – до 5 

минут.  

4.3. Работы не рецензируются и не возвращаются. После проведения 

конкурса все работы могут быть использованы для выставок, публикаций в 

печати/интернете без предварительного согласия авторов, но с обязательным 

указанием их имени и фамилии. 

5. Основные критерии оценки 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

В номинации «Рисуем по произведениям А.С. Пушкина»: 

- соответствие теме конкурса 

- композиция и цветовое решение; 

- индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла); 

- мастерство в технике исполнения; 

- эстетичность; 

- соответствие теме конкурса; 

- аккуратность. 

В номинации «Читаем А.С.Пушкина на разных языках»  

- соответствие теме конкурса 

- знание текста наизусть 

- выразительность и чёткость речи 

- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления 

- оригинальность написания  

- эмоциональное воздействие на читателя, слушателя 

 

5.2. Решение Жюри конкурса является окончательным и не может быть 

обжаловано.  

5.3 Победители каждой номинации будут приглашены 5 июня 2022 года для 

награждения и участия в поэтической мастерской. Время и место будет 

сообщено дополнительно. 

 

6. Награждение 

6.1. Победители и призёры в каждой возрастной категории и в каждой 

номинации, награждаются грамотами Управления образования. 

______________ 



Приложение№2 

Образец этикетки 

 

 

 

Приложение№3 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе  

«А.С.Пушкину посвящается..»  

 

 

№ ОУ 

 

Фамили

я 

Имя 

участни

ка 

Возра

стная 

катег

ория 

Названи

е работы 

Номинаци

я\ техника 

исполнени

я 

Рук.  

(ФИО) 

Контактн

ый 

телефон 

1.  

 

       

2.         

 

 

Директор ОУ 

 

 

Петрова Анна, 13 лет 

«Золотая рыбка» из 

произведения «……» 

рук. Иванова Вера Петровна 

ОУ… «…»  


