ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного Пушкинского фестиваля «Мой Пушкин»
1.Общие положения
1.1. Областной Пушкинский фестиваль «Мой Пушкин» (далее –
Фестиваль) проводится в рамках Всероссийского детского литературного
фестиваля «Мой Пушкин» ежегодно с 2009 года.
1.2. Учредитель Фестиваля – управление образования и науки Липецкой
области.
1.3. Организатор Фестиваля – Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой
области» (далее – Центр дополнительного образования Липецкой области).
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в целях приобщения учащихся к творческому
наследию А.С. Пушкина, формирования их духовных, нравственных и
эстетических
качеств,
популяризации
ценностей
отечественной
художественной культуры.
2.2. Основными задачами Фестиваля являются:
 развитие художественно-творческих способностей обучающихся;
 популяризация пушкинского наследия, приобщение обучающихся к
отечественной словесности;
 формирование у подрастающего поколения эстетических чувств и
потребностей;
 развитие индивидуальных способностей и интересов;
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
3. Участники Фестиваля
3.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся в возрасте от 7 до
18 лет (возрастные группы: младший возраст – 7 – 10 лет, средний возраст – 11
– 15 лет, старший возраст – 16 – 18 лет), студенты профессиональных
образовательных организаций, а также педагоги (номинация «Педагогическая»).
4. Условия проведения Фестиваля
4.1. Срок проведения Фестиваля: с 01марта по 06 июня 2021 года.
4.2. Фестиваль проходит в два этапа:
4.2.1. первый этап 01 марта – 14 апреля 2021 г. – проводится органами
управления образованием муниципальных районов Липецкой области;
4.2.2. второй этап (областной) 15 апреля – 06 июня 2021 г. - проводится в
Центре дополнительного образования Липецкой области.
4.3. Работы, конкурсные документы (заявка на участие в формате PDF, .doc
или .docx (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных в
формате PDF (Приложение 2), выписка из протокола в формате .doc или .docx)
на на заключительный этап принимаются до 15 апреля 2021 года в Центр
дополнительного образования Липецкой области по E-mail: method.Razvitie48@mail.ru с пометкой «Мой Пушкин».

4.4. Фестиваль проводится по шести номинациям:
 поэзия;
 проза;
 исследовательская работа;
 художественная иллюстрация;
 педагогическая;
 медиапроект:
 презентация (объем от 20 до 50 слайдов);
 репортаж (хронометраж – 3 – 4 мин.);
 анимация (хронометраж – 1 – 3 мин).
4.5. Номинации: «Поэзия», «Проза». Требования к оформлению работы:
На Фестиваль представляется 3–4 поэтических и 1-2 прозаических
произведения в любом жанре: поэзия (стихотворение, поэма, басня); проза
(рассказ, эссе, очерк). Формат для текста .doc, кегль 14, интервал 1,5. Объём
работы до 10 страниц.
Работы оформляются титульным листом с информацией:
 название образовательной организации;
 название работы;
 номинация, жанр;
 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата
рождения, подробный адрес, телефон);
 сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, ученая степень,
должность, место работы, контактные телефоны).
Работы должны быть представлены в электронном виде по E-mail:
method.Razvitie-48@mail.ru. Заявка (в формате PDF, .doc или .docx),
творческие работы, согласие на обработку персональных данных должны быть
помещены в папку с ФИО участника и названием учреждения.
4.6. Номинация «Исследовательская работа». Требования к оформлению
работы:
На Фестиваль представляются творческие исследовательские работы,
отражающие темы, связанные с творчеством А.С. Пушкина. Формат для текста
.doc, кегль 14, интервал 1,5. Объём работы не более 30 страниц, приложение
(количество страниц не ограничено).
В исследовательской работе должны быть отражены:
 постановка проблемы;
 актуальность исследования;
 цель исследования;
 методы исследования;
 практическая значимость исследования.
Титульный лист содержит:
 название образовательной организации;
 название работы;
 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата
рождения, подробный адрес, телефон);

 сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, ученая степень,
должность, место работы, контактные телефоны).
Работы должны быть представлены в электронном виде по E-mail:
method.Razvitie-48@mail.ru. Заявка (в формате PDF, .doc или .docx),
творческие работы, согласие на обработку персональных данных должны быть
помещены в папку с ФИО участника и названием учреждения.
4.7. Номинация «Художественная иллюстрация».
На Фестиваль представляются работы, выполненные по мотивам
произведений А.С. Пушкина.
Работы выполняются на формате листа А 3 и представляются в виде
качественного фото, обрезанного по формату и подписанного ФИ, возраст.
Информация для сопровождения работы:
 название образовательной организации;
 название работы, техника, материал;
 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата
рождения, подробный адрес, телефон);
 сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, ученая степень,
должность, место работы, контактные телефоны).
Работы должны быть представлены в электронном виде по E-mail:
method.Razvitie-48@mail.ru. Заявка (в формате PDF, .doc или .docx),
информация в формате .doc или .docx, творческие работы (фото) , согласие на
обработку персональных данных должны быть помещены в папку с ФИО
участника и названием учреждения.
4.8. Номинация «Педагогическая».
В номинации принимают участие педагогические работники (методисты,
педагоги-организаторы, учителя, педагоги дополнительного образования).
На Фестиваль представляются материалы из опыта работы педагогов с
обучающимися по изучению жизни и творчества А.С. Пушкина, приобщению
детей к лучшим образцам отечественной культуры.
Работы участников представляются на электронных и бумажных
носителях. Формат для текста .doc, кегль 14, интервал 1,5. На цифровом
носителе должен находиться текстовый файл со следующей информацией:
 название работы, номинация;
 название учреждения, творческого объединения;
 Ф.И.О. педагога (полностью);
 должность.
Работы должны быть представлены в электронном виде по E-mail:
method.Razvitie-48@mail.ru. Заявка (в формате PDF, .doc или .docx),
творческие работы, согласие на обработку персональных данных должны быть
помещены в папку с ФИО участника и названием учреждения.
4.9. Номинация «Медиапроект».
На Фестиваль представляются работы, посвященные жизни и творчеству
А.С. Пушкина, а также работы, выполненные по мотивам произведений поэта.
На цифровом носителе должен находиться текстовый файл со следующей
информацией:

 название образовательной организации;
 название работы;
 номинация, жанр;
 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата
рождения, подробный адрес, телефон);
 сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, ученая степень,
должность, место работы, контактные телефоны).
Работы должны быть представлены в формате .mp4, .avi. по E-mail:
method.Razvitie-48@mail.ru. Заявка (в формате PDF, .doc или .docx),
творческие работы, согласие на обработку персональных данных должны быть
помещены в папку с ФИО участника и названием учреждения.
4.10. Конкурсные работы, представленные в каждой номинации,
оцениваются по балльной системе. Максимальное количество баллов по
критериям – 10 баллов.
4.10.1. В номинациях «Поэзия», «Проза» оценивается:
 качество литературного материала;
 идейный смысл;
 логика изложения;
 осмысленность изложения;
 соответствие возрасту;
 соответствие тематике Фестиваля;
 художественный вкус;
 соответствие названия содержанию;
 уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей
литературных жанров.
4.10.2. В номинации «Исследовательская работа» оценивается:
 самостоятельность исследовательской работы;
 владение материалом, уровень осведомленности автора в избранной
области знаний;
 документальная достоверность представленного в работе материала,
его полная паспортизация (отсылка на источник информации, архивный номер
и т.д.);
 историческая ценность материала;
 уровень законченности исследования;
 соответствие возрасту;
 соответствие тематике Фестиваля.
4.10.3. В номинации «Художественная иллюстрация» оценивается:
 тематическая направленность;
 мастерство, оригинальность;
 творческий замысел;
 художественный вкус;
 качество оформления;
 соответствие названия содержанию.
4.10.4. В номинации «Педагогическая» оценивается:

 тематическая направленность;
 качество материала;
 идейный смысл;
 владение новыми педагогическими технологиями;
 владение методиками работы, направленными на развитие
творческого потенциала личности.
4.10.5. В номинации «Медиа-проект» оценивается:
 тематическая направленность;
 мастерство, оригинальность;
 художественный вкус;
 информационная насыщенность;
 смысловая и изобразительная акцентировка, эмоциональноэкспрессивное подчеркивание, создание контрастно-красочного фона работы;
 творческий замысел.
4.11. На Фестиваль от образовательной организации представляется не
более двух работ в каждой номинации.
4.12. Работы, представленные на Фестиваль, не рецензируются и не
возвращаются.
4.13. Не рассматриваются работы, содержащие плагиат, ненормативную и
агрессивную лексику, рекламу.
5. Награждение участников Фестиваля
6.1. По итогам Фестиваля победители и призёры в каждой номинации по
четырем возрастным категориям награждаются дипломами I, II, III степени.
6.2. Работы победителей будут направлены для участия в Всероссийском
фестивале детского творчества «Мой Пушкин».
6. Особые положения Фестиваля
7.1. Участники Фестиваля представляют ГБУ ДО «Центр дополнительного
образования Липецкой области» право:
- на публичное использование работ, предоставленных на Фестиваль, и их
демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях;
- обработку своих персональных данных (Приложение 2).
7.2. Участие в Фестивале означает полное согласие и принятие правил
данного Положения.
7. Контактная информация
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в
Оргкомитет по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20.
E-mail: method.Razvitie-48@mail.ru.
Телефон: 8(4742) 43-14-00 Боева Валентина Ивановна – методист отдела
методического сопровождения и конкурсных мероприятий.

Приложение 1

Заявка
на участие в областном Пушкинском фестивале
«Мой Пушкин»
1
2
3
4

5

6
7

8

9

10

11

12
13

Фамилия, имя, отчество
участника
Домашний адрес участника
(с индексом)
Число, месяц, год рождения
Паспортные данные
(свидетельство о рождении):
серия, номер, когда и кем
выдан
Юридическое название
образовательной организации,
согласно печати
Почтовый адрес (с индексом)
образовательной организации
Телефон, факс образовательной
организации (с указанием
телефонного кода)
Адрес электронной почты
образовательной организации
(обязательно!)
Фамилия, имя, отчество
педагога (полностью),
подготовившего участника
Фестиваля
Телефон, адрес электронной
почты педагога,
подготовившего участника
Фестиваля
Название конкурсной работы,
краткое описание, уточнение
форматов, прочая
дополнительная информация
Подпись руководителя
образовательной организации
Печать образовательной
организации (должна четко
читаться)

В.И. Боева
(4742) 43-14-00
E-mail: method.Razvitie-48@mail.ru

Приложение 2
Согласие обучающегося - участника
областного Пушкинского фестиваля «Мой Пушкин»
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________,
ФИО (законного представителя) полностью

проживающий по адресу ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________
_____________________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю
 свое согласие на предоставление и обработку персональных моих данных оператору списка
победителей и призеров областного Пушкинского фестиваля «Мой Пушкин»
Государственному
бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой
области»;
 ознакомление с Положением
о проведении областного Пушкинского фестиваля «Мой
Пушкин».
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения,
подведения итогов областного Пушкинского фестиваля «Мой Пушкин», Государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, пересылку по
электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет».
Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат
участия (в том числе сканированная копия работы) в областном Пушкинском фестивале «Мой Пушкин» (email, контактный телефон).
Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в Управление образования и науки
Липецкой области, Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга» или другую организацию,
которой Министерством просвещения Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную
информацию.
Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы,
класс, результат участия в областном Пушкинском фестивале «Мой Пушкин» могут быть размещены в сети
«Интернет».
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». Мне известно, что в
случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс,
результат участия в областном Пушкинском фестивале «Мой Пушкин», сканированная копия работы»
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.

«___»_________ 2021 года

/
Подпись

Заполняют лица, достигшие возраста 18 лет.

Расшифровка

Согласие родителя (законного представителя) участника
областного Пушкинского фестиваля «Мой Пушкин»
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я, _____________________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) полностью

проживающий по адресу _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
паспорт серия ____________ номер_____________, выдан: __________________________________
____________________________________________________________________________________,
на основании _________________________________________________________________________
реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для не родителей

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________
____________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью

проживающего по адресу ______________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________ номер_______________, выдан: ________
____________________________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю
 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
оператору списка победителей и призеров областного Пушкинского фестиваля «Мой Пушкин»
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного
образования Липецкой области»;

ознакомление с Положением
о проведении областного Пушкинского фестиваля «Мой
Пушкин».
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях
организации, проведения, подведения итогов областного Пушкинского фестиваля «Мой Пушкин»,
Государственным
бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр дополнительного
образования Липецкой области».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных
моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет».
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат
участия (в том числе сканированная копия работы) в областном Пушкинском фестивале «Мой Пушкин» (email, контактный телефон).
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть переданы в
Управление образования и науки Липецкой области, Псковский областной Дом детства и юношества
«Радуга» или другую организацию, которой Министерством просвещения Российской Федерации будет
поручено обрабатывать указанную информацию.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном):
«фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия в областном
Пушкинском фестивале «Мой Пушкин» могут быть размещены в сети «Интернет».
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до
даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем
праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». Мне
известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа,
класс, результат участия в областном Пушкинском фестивале «Мой Пушкин», сканированная копия
работы» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот
обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
родителем (законным представителем) которого я являюсь.

«___»_________ 2021 года

/
Подпись
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