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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областных Пушкинских чтений

I. Общие положения
1.1. Областные Пушкинские чтения (далее - Пушкинские чтения) проводятся
в соответствии с циклограммой мероприятий государственных учреждений
дополнительного образования детей Самарской области на 2014-2015
учебный год, утвержденной

распоряжением министерства образования и

науки Самарской области № 454-р от 21.08. 2014 года.
1.2. Учредителем Пушкинских чтений является министерство образования и
науки Самарской области.
1.3. Организатором Пушкинский чтений является ГБОУ ДОД Самарский
Дворец детского и юношеского творчества (далее – СДДЮТ).
1.4. Общее руководство Пушкинскими чтениями осуществляет Оргкомитет,
сформированный по согласованию с министерством образования и науки
Самарской области.
1.5.

Экспертную

оценку

Пушкинских

чтений

осуществляет

жюри,

сформированное Оргкомитетом Пушкинских чтений.
1.6. Партнёры организаторов: музей-студия «И гений Пушкина нам освещает
путь» МБОУ ДОД Центр детского творчества «Металлург» г.о. Самара,
Общественная организация «Пушкинское общество г. Самары».

II. Цели Пушкинских чтений
2.1. Формирование личностной позиции к жизни и творчеству Пушкина.
2.2. Развитие литературно - творческих способностей и языковой культуры
школьников.
2.3.

Воспитание интереса к истории Отечества, к истории своей малой

Родины.

III. Задачи Пушкинских чтений
3.1. Раскрытие взглядов современных школьников, пушкинистов на
литературное наследие А.С. Пушкина.
3.2. Формирование и развитие навыков учебно-исследовательской
литературно-краеведческой деятельности, способствующих познанию
творчества А.С.Пушкина.
3.3. Показать связь времён лицеистов всех поколений.
3.4. Создание сообщества юных пушкинистов.

IV. Участники
4.1.

К

участию

в

Пушкинских

чтениях

приглашаются

учащиеся

образовательных учреждений Самарской области всех типов и видов на
добровольной основе.
4.2. Самарские пушкинисты – исследователи творчества А.С.Пушкина,
литературоведы, педагоги образовательных учреждений Самарской области.

V. Порядок проведения Пушкинских чтений
5.1. Областные Пушкинские чтения проводятся на базе ГБОУ ДОД
Самарский Дворец детского и юношеского творчества

(г. Самара, ул.

Куйбышева, 151).
5.2. Подготовку и проведение обеспечивает оргкомитет, сформированный
по согласованию с учредителем.

Координаторы:

Петрук

Валентина

Дмитриевна

–

заведующая

информационно-методической библиотекой; Болтуто Татьяна Даниловна –
методист информационно-методической библиотеки ГБОУ ДОД СДДЮТ,
телефон: (8(846) 332-07-51), электронный адрес: bibl@pioner-samara.ru
5.3.

Областные Пушкинские чтения проводятся в форме пленарного и

секционных заседаний. Секции формируются оргкомитетом

с учётом

поданных заявок.
5.4. Оргкомитет утверждает председателей секций, которые формируют
состав президиума секции (не менее трёх человек).
5.5. Президиум секций определяет дипломантов 1, 2, 3 степени. Решение
президиума

секции,

принятое

тайной

баллотировкой,

считается

окончательным.
5.6. Пленарное заседание является итоговым и проводится Оргкомитетом
Пушкинских чтений по завершении работы секций.

VI. Время и порядок проведения

6.1. 19 октября 2014 года – пленарное заседание «Лицейское братство через
всю жизнь». Встреча членов пушкинского сообщества с ведущими
пушкиноведами.
Участники направляют заявку на бумажном носителе (фирменном
бланке образовательного учреждения) и в электронном виде с указанием
темы выступления, тезисы выступлений в Оргкомитет Пушкинских чтений
до 10 октября 2014 г. до 18.00 в СДДЮТ по адресу: 443010, г. Самара, ул.
Куйбышева, 151 (см. Приложение № 1, Приложение № 3);
6.2.

8 февраля 2015 года «Поэтическое сознание от Пушкина до

Лермонтова».
Учебно-исследовательские работы, проекты, презентации, стихи вместе
с заявкой на участие в Областных Пушкинских чтениях направляются до 25

января 2015 года до 18.00 в ГБОУ ДОД СДДЮТ по адресу: 443010, г.
Самара, ул. Куйбышева, 151. (см. Приложение № 2).
Секции:
• «Учебно-исследовательская деятельность»;
• «Музейный проект»;
• «Литературное творчество».
Темы творческих работ:
• Поэтическое сознание от Пушкина до Лермонтова;
• Прикасаясь к сокровищнице пушкинского слова (рассуждение о
том, что дорого современному подростку в творчестве А.С. Пушкина);
• В чем современность Пушкина (размышления о том, как молодое
поколение соотносит нравственные проблемы, затрагиваемые А.С.
Пушкиным в произведениях;
• Авторское творчество;
• Виртуальная музейная экспозиция;
• Презентации по пушкинским местам.
Критерии оценки представленных работ:
соответствие теме;
аргументированность и объективность суждений;
целостность композиции;
выразительность языка;
грамотность работы.
6.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников Пушкинских чтений во
время проведения возлагается на руководителей детей образовательных
учреждений и организаторов СДДЮТ.

VII. Награждение
7.1. Церемония награждения проводится 10 февраля 2015 года в музее
А.С.Пушкина (ул. Олимпийская, 16).

7.2. Участники Пушкинских чтений получают сертификат.
7.2. Победители номинации награждаются дипломами на основании приказа
ГБОУ ДОД СДДЮТ по всем возрастным категориям по секциям:
• учебно-исследовательские работы;
• музейные проекты;
• литературное творчество.
7.3. Победители Пушкинских чтений, занявшие 1 место, награждаются
дипломами министерства образования и науки Самарской области, призёры,
занявшие 2 и 3 места, - дипломами организатора Конкурса.
7.4.

Жюри имеет право дополнительно наградить отдельных участников

грамотами Оргкомитета.

Приложение № 1

Программа пленарного заседания Областных Пушкинских чтений:
Время и место проведения: 19 октября 2014 года, ГБОУ ДОД Самарский
Дворец детского и юношеского творчества.
14.00.-14.30 - Регистрация участников.
14.30 - 15.30 – Открытие Областных Пушкинских чтений. Встреча
членов Пушкинского сообщества с ведущими пушкиноведами - Пановым
А.И., Голубковым С.А.
15.30 – 17.00
Пленарное заседание «Лицейское братство через всю жизнь».
Обсуждение вопросов:
Лицейское братство через всю жизнь;
Почему так дорог был лицей всем его питомцам;
Какие традиции, заложенные Пушкиным и его друзьями,
продолжают жить и развиваться сегодня;
Как рождаются поэты. Поэты – лицеисты;
«Воспитание
патриотизма
на
творчестве
А.С.Пушкина».
Презентация опыта работы педагогов, пушкинских сообществ.
17.00 -17.30 - Чайная пауза.
17.30 – 18.00 - Закрытие Областных Пушкинских чтений. Награждение
победителей грамотами организаторов.

Приложение № 2

Программа Областных Пушкинских чтений
«Поэтическое сознание от Пушкина до Лермонтова»

Время и место проведения: 8 февраля 2015 года, ГБОУ ДОД Самарский
Дворец детского и юношеского творчества
9.30 – 10.00 - регистрация участников.
10.00 – 10.30 - Открытие Пушкинских чтений.
10.30 – 13.30 – Работа секций:
учебно-исследовательская деятельность;
музейный проект;
литературное творчество.
13.30-14.30
Награждение.

Закрытие

Областных

Пушкинских

чтений.

Приложение №3

Форма
Заявка на участие в Областных Пушкинских чтениях

1. Полное наименование и адрес образовательного учреждения, телефон,
электронный адрес, телефон.
2. Фамилия, имя участника.
3. Возраст, класс.
4. Тема работы, секция Пушкинских чтений.
5. Ф. И. О. руководителя участника Пушкинских чтений, контактный
телефон.
Подпись
Дата
М.П.

Приложение №4
Состав Оргкомитета
Областных Пушкинских чтений
− директор ГБОУ ДОД Самарского Дворца

Бодрова
Татьяна Евгеньевна

детского

и

юношеского

творчества.

Председатель Оргкомитета
Петрук
Дмитриевна

Валентина − заведующий

библиотекой

ГБОУ

ДОД

Самарского Дворца детского и юношеского
творчества,

председатель

Самарского

отделения РШБА
Веретников Владимир − заместитель председателя ОО «Пушкинского
Николаевич

общества г. Самары», педагог-организатор
МБОУ

ДОД

Центра

детского

творчества

«Металлург»
Косицин Андрей Алек- − Кандидат филологических наук, сотрудник
музея-усадьбы А.Н. Толстого
сандрович
Домарев
Николаевич

Денис − председатель
Самарской

молодежного
областной

отделения
писательской

организации
Болтуто
Даниловна

Татьяна − методист

информационно-методической

библиотеки ГБОУ ДОД Самарского Дворца
детского и юношеского творчества

Приложение № 5

Жюри Областных Пушкинских чтений

Молько Алексей Владимирович – к.ф.н., доцент кафедры русской и
зарубежной

литературы

социально-гуманитарной

ГБОУ

ВПО

академии;

Поволжской
председатель

государственной
секции

«Научно-

исследовательские работы»;
Веретников Владимир Николаевич – заместитель председателя ОО
«Пушкинского общества г. Самары», председатель секции «Музейные
работы»;
Михайлова Ольга Алексеевна – заместитель директора Самарского Дворца
детского

и

юношеского

творчества,

председатель

жюри

секции

«Литературное творчество» (сочинения, очерки, эссе).
Косицин Андрей Александрович – к.ф.н.к., сотрудник музея-усадьбы А.Н.
Толстого;
Домарев Денис Николаевич - председатель молодежного отделения
Самарской областной писательской организации;
Ручкина Татьяна Савельевна - председатель самарской областной
общественной организации «Любителей книги»;
Орищенко Светлана Серафимовна – к.ф.н., преподаватель СГАКи.

