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ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. ТВОРЧЕСТВО»,  
посвящённый Дню русского языка  

и Пушкинскому Дню России 

 
Санкт-Петербург   

26–30 мая 2020 года 

 
Условия дистанционного участия  

в конкурсной программе Пушкинского фестиваля 
 
Вводная часть: все конкурсные состязания Всероссийского молодёжного образовательного 

фестиваля русского языка и литературы «Язык. Культура. Творчество» проводятся 
дистанционно, до 24 мая 2020 года всем участникам необходимо направить заявку (лично 
или от школы) на дистанционное участие в Пушкинском фестивале по электронной почте 
spb-edu@mail.ru.  

Школьники 1-11-х классов по своему желанию могут участвовать в одном, двух, трёх 
или во всех четырёх этапах Пушкинского фестиваля: 

 Интеллектуальные состязания  

 Смотр-конкурс чтецов  

 Исследовательская конференция школьников  

 Творческий конкурс «Нарисуй сказку»  
Количество учащихся от одного образовательного учреждения не ограничено. 
Внимание! Интеллектуальные состязания (первый этап) проводятся на 

Информационном образовательном интернет-портале http://lms.mir-edu.ru/ 
 
1. Интеллектуальные состязания для учащихся 5-8-х классов 

Требования: участникам необходимо выполнить задания только по одному из следующих 
конкурсов (по выбору учащегося): 

 Филологическая олимпиада (литература, русский язык, логика) 

В олимпиаду включены задания в тестовой форме с предложенными вариантами ответов и 
задания с кратким открытым ответом. Тесты включают в себя 10 заданий по литературе, 5 
заданий по русскому языку и 5 по логике, т.е. всего 20 заданий. Выполненное задание 
оценивается по 100-балльной шкале.  
Время выполнения: 45 минут  
Итоги: максимальная оценка ─ 100 баллов. Результат учитывается в личном зачёте. 

 Олимпиада по английскому или немецкому языку Невского института языка и 
культуры  

Требования: участникам необходимо выполнить задания по разделам: «Грамматика», 
«Лексика», «Синтаксис». Количество заданий по английскому языку – 34. Количество 
заданий по немецкому языку – 27. 
Время выполнения: 45 минут.  
Итоги: оценивается по 100-балльной шкале. Результат учитывается в личном зачёте.  

 Конкурс эссе на заданную тему 

Конкретная тема для каждого участника будет указана в инструкции перед написанием 
эссе при входе на Информационный образовательный интернет-портал http://lms.mir-
edu.ru/ в день выполнения данного задания – 26 мая 2020 года. Сам текст печатается 
участником на компьютере в поле для написания эссе. 

Требования: участие индивидуальное. Готовую работу проверяет преподаватель.  
Время выполнения: 60 минут. 
Итоги: результат учитывается в личном зачёте. 

Участники Интеллектуальных состязаний награждаются: победители – диплом за 1 
место, призёры – дипломы за 2-3 места и участники олимпиад – сертификат. 
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2. Смотр-конкурс чтецов для учащихся 1-11-х классов 

Секция №1: Стихи А.С. Пушкина «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо как 
Россия!» 

Секция № 2: Поэтические произведения А.С. Грибоедова «Читай не так, как пономарь, 
а с чувством, с толком, с расстановкой…» (посвящается 225-летию со дня рождения А.С. 
Грибоедова). 

Требования: участие индивидуальное. Представляются стихи или отрывки из 
произведений А.С. Пушкина, а также стихи или отрывки из поэтических произведений А.С. 
Грибоедова. Допускается исполнение стихов собственного сочинения, которое оценивается 
жюри в отдельной номинации.  

Несоответствие теме является причиной, по которой участник не допускается к 
конкурсу. Видеофайл с исполнением стихотворения направляется в оргкомитет до 
27.05.2020 года по электронной почте spb-edu@mail.ru. 
Время выступления: не более 5 минут. В начале выступления необходимо представиться, 
например, «Участник Фестиваля русского языка и литературы «Язык. Культура. 
Творчество» – Иванов Иван, стихотворение А.С. Пушкина «Няня» и только после этого 

начинать декламировать стихотворение. 
Жюри оценивает чтеца по пяти критериям, за каждый из которых выставляется от 0 до 3-х 
баллов (3 – критерий выражен полностью, 2 – критерий выражен неполно, 1 – критерий 
выражен слабо, 0 - критерий не выражен). Критерии оценки чтения стихов:  

 знание текста 

 верность интонации (правильные логические ударения, паузы, восклицательные и 
вопросительные интонации) 

 артистизм (мимика, жесты, передача смысловых и эмоциональных нюансов) 

 подача текста (энергия, дикция, громкость, владение голосом) 

 использование музыкальных произведений, фото- или видеофрагментов, 
целесообразность их использования, умение творчески украсить своё выступление, 
целостность передачи поэтического текста. 
Итоги: результат учитывается в личном зачёте. По итогам определяются победители 

(диплом за 1 место), призёры (дипломы за 2 и 3 места) и дипломанты (дипломы в различных 
номинациях).  
 

3. Исследовательская конференция школьников для учащихся 1-11-х классов 
Написание исследовательского или реферативного проекта, посвящённого мировой 
литературе, истории русской классической и современной литературы, поэтическим 
произведениям; жизни и творчеству А.С. Пушкина; стилистике русского языка и культуре 
речи: 

 Секция «Лингвистика» 
Требования: представить до 28 мая 2020 года в электронном виде исследовательский или 
реферативный проект. Проект готовится только на русском языке и предполагает краткое 
изложение основных положений и результатов исследования. Приветствуется наличие 
мультимедийной презентации (желательно, но не обязательно). Название 
исследовательской или реферативной работы необходимо указать в заявке на участие в 
Пушкинском фестивале (Приложение 3), которая направляется в оргкомитет до 24.05.2020 
года по электронной почте spb-edu@mail.ru 
Участник Исследовательской конференции школьников может представить только один 
исследовательский или реферативный проект в рамках одной из вышеперечисленных 
секций. 
Итоги: результат учитывается в личном (коллективном при соавторстве) зачёте. По итогам 
определяются победители (диплом за 1 место), призёры (дипломы за 2 и 3 места) и 
дипломанты (дипломы в различных номинациях) Исследовательской конференции 
школьников. 
 

 Секция «Это лёгкое имя – Пушкин!» (жизнь и творчество поэта) 
 Секция «Русская классическая литература» 
 Секция «Писатели и поэты России» 
 Секция «Современная литература» 
 Секция «Тема малой родины в стихах и прозе» 
 Секция «Русский язык и культура речи»  
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Требования 
 к научно-исследовательским работам 

Общие требования: 
 принимаются исследовательские и реферативные работы объёмом 15-20 страниц 

(шрифт Times New Roman, кегль – 12, интервал – 1,5), напечатанные на одной стороне 
листа и мультимедийные презентации, выполненные по результатам работы над проектом. 

 работа выполняется самостоятельно (допускается участие консультантов). Особую 
ценность представляют собой данные, полученные в результате самостоятельной 
исследовательской деятельности. Все работы предварительно проверяются через систему 
«Антиплагиат». 
Рекомендуемая структура работы: 

 Титульный лист 
 Рецензия консультанта (отзыв научного руководителя) 
 Паспорт проекта 
 Содержание 
 Введение 
 Основная часть 
 Заключение 
 Приложения 
 Список использованной литературы и Интернет-источников 
Автору работы необходимо сформулировать выводы, предложения, высказать личное 

мнение по выбранной теме; продемонстрировать знание дополнительных вопросов, 
связанных с тематикой работы; доказать оригинальность затронутой проблемы либо 
оригинальность её интерпретации; творческий подход, идеи. Особое внимание 
необходимо уделить грамотности написания текста! 
 

ПЛАГИАТ РАБОТ ИЗ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

 

4. Творческий конкурс «Нарисуй сказку» по произведениям А.С. Пушкина для 
учащихся 1-11-х классов 

Требования: создание рисунка на тему произведений А.С. Пушкина, минимальный формат 
А4, рисунок должен быть выполнен в цветовой технике красками (гуашь, акварель, пастель). 
От одного участника на конкурс представляется только одна работа. На готовом рисунке 
обязательно должна быть надпись: «Фестиваль русского языка и литературы, 
посвящённый А.С. Пушкину». 

Готовая работа фотографируется или сканируется и высылается в формате JPG до 29 мая 
2020 года в Оргкомитет по электронной почте spb-edu@mail.ru.  
Файл подписать своей фамилией с указанием произведения, на тему которого сделана 
иллюстрация (например, Иванов Иван, Сказка о рыбаке и рыбке).  
Итоги: результат учитывается в личном зачёте. По итогам определяются победители 
(диплом за 1 место), призёры (дипломы за 2 и 3 места) и дипломанты (дипломы в различных 
номинациях). 
 

 
 
 
 

Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82,  

телефон (812) 312-99-87, факс (812) 314-71-82,  
«горячая линия» 8-963-317-55-22 с 10 до 22 часов (время МСК),  

e-mail: spb-edu@mail.ru, сайт http://www.mir-edu.ru/ 
социальные сети: 

http://vk.com/education_spb  
https://twitter.com/UnlimitedEducat  

www.instagram.com/unlimited_education/ 
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