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     10.05.2020    №           98           _                                                                                    

На № ______________ от _____________________ 

   О дистанционном проведении 
Всероссийского молодёжного 
образовательного фестиваля 
русского языка и литературы  
«Язык. Культура. Творчество» 

 Органы управления образованием 
субъектов Российской Федерации 
 
Органы по делам молодёжи 
субъектов Российской Федерации 
 
Муниципальные органы управления 
образованием 
 
Общеобразовательные учреждения 
 
Центры дополнительного  
образования детей 

 
 

 Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 

Александр Пушкин 
 
Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», Санкт-

Петербургский международный центр «Образование без границ» совместно с высшими 
учебными заведениями Санкт-Петербурга при поддержке Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук 
проводят в дистанционной форме c 26 по 30 мая 2020 года ежегодный Всероссийский 
молодёжный образовательный фестиваль русского языка и литературы «Язык. 
Культура. Творчество» (далее – Пушкинский фестиваль). 

Фестиваль посвящён Дню русского языка и Пушкинскому Дню России. 
Цель Пушкинского фестиваля – сохранение и популяризация русского языка и русской 

литературы; развитие основ патриотического воспитания, укрепление чувства уважения к 
русскому языку как государственному языку и средству межнационального общения народов 
Российской Федерации; формирование у молодёжи интереса к изучению русской и мировой 
литературы; содействие в развитии творческой деятельности учащихся; популяризация 
российской науки, культуры и образования в молодёжной среде; внедрение в образовательный 
процесс современных технологий дистанционного обучения; пополнение портфолио 
школьников и педагогов. 

Информационную поддержку Пушкинского фестиваля осуществляют: Радио 

России–Санкт-Петербург, сайт www.mir-edu.ru и официальная группа «Петербургское 
образование – без границ» http://vk.com/education_spb.  

Программа дистанционного участия в Пушкинском фестивале включает в себя 
проведение исследовательской конференции школьников, посвящённой писателям и поэтам 
России, истории русской классической и современной литературы, поэтическим 
произведениям, жизни и творчеству А.С. Пушкина, литературе малой родины, стилистике 
русского языка и культуре речи; олимпиад по русскому языку и литературе, английскому и 
немецкому языкам; конкурса эссе; смотра-конкурса чтецов по поэзии А.С. Пушкина «Красуйся, 
град Петров, и стой неколебимо как Россия!» и поэтическим произведениям А.С. Грибоедова 
«Читай не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой…»; творческого конкурса 
«Нарисуй сказку» по произведениям А.С. Пушкина. 

http://www.mir-edu.ru/
http://vk.com/education_spb


Лауреаты конкурсов, проводимых в рамках Пушкинского фестиваля, награждаются 

дипломами за 1, 2, 3 места и дипломами в различных номинациях, все участники получают 
сертификаты. Образовательные учреждения награждаются дипломами за внедрение и 
развитие новых форм дистанционного обучения учащихся и льготным участием делегации 
школы в 14-м Всероссийском молодёжном образовательном фестивале русского языка и 
литературы «Язык. Культура. Творчество», посвящённом 160-летию cо дня рождения Антона 
Павловича Чехова, который состоится   10–14 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге. 

Дипломы победителей и призёров конкурсных мероприятий Пушкинского фестиваля 
пополняют личные портфолио учащегося и учителя (научного руководителя). Индивидуальные 
достижения школьников в образовательной, олимпиадной, научно-исследовательской 
деятельности учитываются при поступлении в колледжи и вузы. 

К участию в Пушкинском фестивале приглашаются школьники 1-11-х классов 
общеобразовательных учреждений всех видов, гуманитарных лицеев, филологических, 
лингвистических и гуманитарных профильных классов, учреждений дополнительного 
образования детей.  

Интеллектуальные конкурсы Пушкинского фестиваля проводятся для учащихся 1-4-х, 

5-8-х и 9-11-х классов, итоги подводятся по каждому туру отдельно. 
Просим оказать информационную поддержку, донести информацию до учащихся и 

родителей через систему дистанционного обучения и рекомендовать школьникам 
вашего учебного заведения, города (региона) дистанционное участие во Всероссийском 
молодёжном образовательном фестивале русского языка и литературы «Язык. 
Культура. Творчество», посвящённом Дню русского языка и Пушкинскому Дню России. 

Заявки на дистанционное участие в Пушкинском фестивале принимаются до 24 мая 2020 
года. 

Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82, телефон (812) 312-99-87, факс (812) 314-
71-82, e-mail: spb-edu@mail.ru, http://www.mir-edu.ru, Руководитель проекта: Полупанова 
Наталья Владиславовна, 8-963-317-55-22 . 

 
 
Директор                                                                                         Н.В. Полупанова 
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