
 

 

Положение 

  о проведении международного детского литературного конкурса 

«#ПушкинЛит» в рамках международного проекта «Диалог с Пушкиным», 

реализованного в рамках реализации  проекта «Международная 

коммуникативная платформа популяризации русского языка и литературы 

«Диалог с Пушкиным», учрежденного РРОД «Синергия талантов»  и МКУ 

«Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону» 

    Конкурс стартовал  в Международный день родного языка (21 февраля) с 

целью сохранения и популяризации русского языка, культуры и литературы в 

среде соотечественников, проживающих за рубежом  

        В рамках международного проекта «Диалог с Пушкиным» объявляется 

международный детский литературный конкурс «ПушкинЛИТ». 

       1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяют порядок организации и проведения 

международного конкурса детского литературного творчества  

«ПушкинЛИТ» . 

Конкурс направлен на развитие творческих способностей учащихся, создание 

условий для творческого самовыражения и воспитания у молодежи чувства 

любви к Родине, русскому языку и русской литературе.  

1.2. Конкурс проводится по инициативе РРОД «Синергия талантов» под 

руководством Звонаревой Ольги Викторовны,  МБУК Ростовская-на-Дону 

городская Централизованная библиотечная система под руководством 

Джинибалаяна Сергея Мануковича,  МКУ «Отдел образования Октябрьского 

района города Ростова-на-Дону»  под руководством Игнатенко Сергея 

Сергеевича и Ассоциации Русских писателей Республики Молдова под 

председательством члена Союза Писателей России, Члена Российского союза 

писателей Рудягиной Олеси Геннадьевны.  

1.3 Руководитель конкурса – член правления Ассоциации Русских писателей 

Республики Молдова, член Российского Союза писателей Назаренко Ольга 

Николаевна 

 

 



2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Создание условий для творческого художественного самовыражения, 

почитателей жизни, творчества и поэтического наследия С.А. Пушкина и 

воспитания у молодежи чувства любви к Родине и к русской поэзии. 

2.2. Формирование интереса к изучению творчества и биографии А. С. 

Пушкина. 

2.3. Воспитание чувства прекрасного в детях. 

2.4. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

2.5. Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

2.6. Воспитание художественно-эстетического отношения к русской 

литературе; 

2.7. Приобщение детей к культурным ценностям; 

2.8. Стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

2.9. Развитие литературно-поэтических способностей детей. 

3. Участники Конкурса и требования к конкурсным работам 

3.1. Предметом Конкурса являются детские сочинения и стихотворения, 

созданные самостоятельно, на тему творчества А. С. Пушкина.  

3.2. Участие в Конкурсе бесплатное.  

3.3. Участниками Конкурса могут выступать дети, в возрасте от 5 до 17 лет. 

                          Возрастные группы участников:  

1. от 7 до 10 лет  

2. от 11 до 14 лет  

3. от 15 до  18 лет  

Международный конкурс #ПушкинЛит проводится по следующим 

номинациям: 

Номинации:  

конкурс сочинений #ПушкинНаВсеВремена, 

конкурс стихотворений #ТебяРоссияПрославляя… 

3.4. На Конкурс принимаются стихи и проза собственного сочинения. 

3.5. Текст набирается шрифтом размер 14, New Roman 



3.6. Работы выполняются несовершеннолетними самостоятельно или под 

руководством родителей (законных представителей), педагогов.  

3.7. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы.  

Все последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются.  

3.8. Работы, участвующие ранее в каких-либо конкурса, не допускаются.  

3.9. Каждая работа сопровождается хорошо читаемой подписью, которая 

крепится на работу и содержит информацию:  

Фамилия, имя,  

возраст автора,  

страна / город,  

название работы,  

школа (студия, кружок, педагог)  

3.10. Работы присланные без прикреплённой подписи на конкурс не 

допускаются.  

3.11. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии в Конкурсе 

без объяснения причин, а также в случае, если содержание работы 

направлено на пропаганду экстремизма, насилия и негативных установок, а 

также может угрожать здоровью и безопасности граждан, а также содержит 

признаки других противоправных действий. 

3.12 Работы присылаются с оформленной заявкой (Приложение 1) на 

электронные адреса: olea_zaia@mail.ru и razvitie_talanta@list.ru  

4. Порядок проведения Конкурса  

4.1. Конкурс организуется онлайн.  

4.2. Все работы участники публикуют в группе Фейсбука,  

https://www.facebook.com/groups/508937647491426    

в альбоме соответствующей возрастной группы: от 7 до 10 лет,  от 11 до 14 

лет , от 15 до  18 лет с хештегами названия конкурса #ПушкинЛит и 

соответствующей  номинации #ПушкинНаВсеВремена, 

#ТебяРоссияПрославляя 

4.3. Для подведения итогов Конкурса формируется экспертное жюри, 

которое определяет по 3 лучшие работы в каждой возрастной группе 1, 2, 3 

места)  и лучше работы в каждой номинации:  

- Лучшая идея произведения 

mailto:olea_zaia@mail.ru
mailto:razvitie_talanta@list.ru
https://www.facebook.com/groups/508937647491426


- Лучшая техника написания 

- Выбор потомков Пушкина  

4.4. Сроки проведения конкурса 21 февраля -15 апреля 2022г 

-с 21по 27.02-формирование команды конкурса, разработка и согласование 

Положения  

-начало приема работ с 28 февраля 2022  

-завершение приема работ 7  апреля 2022г. 

-объявление результатов конкурса и предоставление электронных версий 

наградных документов 15 апреля 2022г. 

4.5. Все участники получат памятные сертификаты. Победители Конкурса 

получат почетные именные дипломы и работы войдут в книгу «Диалог с 

Пушкиным»,  которая будет издана по результатам проекта в 2000 

экземплярах и направлена в 100 стран мира. 

4.6. По результатам конкурса Екатериной Кузьменко  

членом экспертного совета РРОД «Синергия талантов» 

будет создана мультемидийная карта участников, которая 

так же войдет в книгу Диалог с Пушкиным».  

Пример: 

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1eFvmquNFWIumYlbnUhNmOGl

udpskAIdF&usp=sharing 

4.7. Победители занявшие 1, 2, 3 место, и победители Номинации получат 

книги с произведениями А.С. Пушкина и автографами потомков поэта. 

   Так же победители занявшие 1 место и победители в Номинации Выбор 

потомков Пушкина будут приглашены на онлайн встречу  для общения с 

потомками Пушкина.  

Руководитель конкурса: Ольга Назаренко – поэт, член 

Российского Союза Писателей, член правления Ассоциации 

Русских писателей Республики Молдова, Номинан 

международной премии «Поэт года», «Наследие», учитель 

высшей дидактической степени теоретического лицея 

А.С.Пушкина, (г.Кишинев, Молдова), магистр педагогики.   

Руководители проекта:  потомки А. С. Пушкина бароны Александр 

Александрович и Серж Александрович Гревеницы. 

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1eFvmquNFWIumYlbnUhNmOGludpskAIdF&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1eFvmquNFWIumYlbnUhNmOGludpskAIdF&usp=sharing


Автор названия проекта: Ирина Ан руководитель отдела культурно-

просветительской и туристической деятельности РРОД «Синергия талантов» 

в Республики Калмыкия 

        Проект реализуется при поддержке: 

 - Фонда «Русский мир»; 

- Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям; 

- Правительства Ростовской области 

- Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области.  

     Партнеры проекта: 

-МБУК  Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная 

система (Россия, Ростов-на-Дону) 

-Сетевые проектные лаборатории Октябрьского района города Ростова-на-

Дону» (Россия, Ростов-на-Дону) 

- Ассоциация Русских писателей Республики Молдова, (Кишинёв, Молдова) 

-  Российский союз писателей (Россия, Москва) 

-   Союз Писателей России (Россия, Москва) 

- фонд Русский мир (Россия, Москва) 

- Центр Развития Социальных Инноваций (Россия, Москва) 

- Русский дом Израиля (Израиль, Тель-Авив) 

- Южнорусский Союз Писателей (Украина, Одесса) 

- журнал «Русское поле» (Кишинёв, Молдова) 

- журнал «Южное сияние» (Украина, Одесса) 

- журнал «Новая Немига литературная » (Беларусь, Минск) 

-  Координационный совет российских соотечественников Алжира 

-  Ассоциация российских соотечественников в Алжире «Меридиан дружбы» 

- Ассоциация  Русский Альянс «Тадж»  

- Культурная ассоциация « Русская Ирландия » 

- Некоммерческая организация «Русский Мост» 



- Центр русского языка и культуры  «Матрёшка » 

 - Подростковый Клуб КСОРС в Египте «Новое Поколение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в    о проведении международного детского литературного 

конкурса «#ПушкинЛит» в рамках международного проекта  

«Диалог с Пушкиным»  

 

Имя,фамилия участника 

(название общества) 

 

Возраст   

Город проживания, страна  

Е-майл  

Конкурсная работа 

(Название конкурсной 

работы, тема) 

 

Дополнительно для 

несовершеннолетних 

участников - Ф.И.О. 

законного представителя 

 

    

     Подтверждаю свое согласие на обработку, использование и 

распространение моих персональных данных в соответствии с 

международным законодательством о персональных данных и Федеральным 

законом  РФ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006г., а так же  

Положением данного конкурса. 

     Этим документом  разрешаю опубликовать представленную на конкурс 

работу  и информацию к ней, а так же   использовать  вышеперечисленное в 

различных публикациях в соответствии с целями конкурса, а также целями 

проекта в целом. 

 

Заявка, составленная в электронном виде и действительна без подписи. 

 

Дата заполнения заявки___________________ 

 

 

 

 

            

 

 

 

 


