
 
 
 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
ПРОГРАММА  

дистанционного участия во ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЁЖНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. ТВОРЧЕСТВО»  
26 – 30 мая 2020 года 

ПРАЗДНОВАНИЮ  
ДНЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ПУШКИНСКОГО ДНЯ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ!   

 
До 24 мая 2020 года всем участникам необходимо направить заявку 

(лично или от школы) на дистанционное участие в Пушкинском фестивале и копию 
квитанции об оплате оргвзноса по электронной почте spb-edu@mail.ru 

25 мая 2020 года получить на свою электронную почту логин и пароль для входа на   
Информационный образовательный портал http://lms.mir-edu.ru/ 

26 МАЯ (ВТОРНИК)  
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

Выполняются на 
сайте  

http://lms.mir-edu.ru/ 
00:00 – 24:00  

время московское  

Интеллектуальные состязания для учащихся 5-11-х классов: 

 Филологическая олимпиада (литература, русский язык, логика) 

 Английский язык 

 Немецкий язык 

 Конкурс эссе на заданную тему 

27 МАЯ (СРЕДА)  

ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ…» 

Видеофайлы 
принимаются  

по электронной 
почте  

spb-edu@mail.ru 
до 24:00 

27 мая 2020 года 

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…» 

28 МАЯ (ЧЕТВЕРГ)  

ДЕНЬ НАУКИ 

Исследовательские 
работы 

принимаются  
по электронной 

почте  
spb-edu@mail.ru 

до 24:00 
28 мая 2020 года 

Исследовательская конференция школьников для учащихся  
1-11-х классов, посвящённая мировой литературе, истории русской 

классической и современной литературы, поэтическим произведениям; 
жизни и творчеству А.С. Пушкина; литературе малой родины; стилистике 
русского языка и культуре речи: 

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

29 МАЯ (ПЯТНИЦА)    

ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА  

Фото или сканы 
файлов 

принимаются  
по электронной 

почте  
spb-edu@mail.ru 

до 24:00 
29 мая 2020 года 

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