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XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПУШКИНСКИЙ КОНКУРС 
 «ОПЯТЬ Я ВАШ, О ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ!» - 2018  

Положение 
 

07- 10 ноября 2018 года 

Цели конкурса: 
 Углубить знания учащихся о пушкинской эпохе, об истории и культуре Санкт-Петербурга и России, о 

творчестве великих русских поэтов 

 показать значение русской литературы для европейской и мировой культуры 

 выявить новые творческие личности среди учащихся. 
Номинации: 

«Артист». Тема: «Два гения, две эпохи русской словесности. Г.Р. Державин и А.С. Пушкин» 

(Стихи, проза, сцены из произведений).  
«Полиглот». Исполнение переводов (в том числе собственных) произведений А.С. Пушкина и  
Г.Р. Державина на разных языках.  
«Поэт» - собственные стихотворения, эссе на тему: «О времени и о себе». 
«Художник»» -  Объёмные композиции и иллюстрации по произведениям А.С. Пушкина и Г.Р. Державина  
 

Заявки на участие принимаются в срок до 20 октября  в  электронном виде на e-mail  skolfi@mail.ru 
 
Условия конкурса: 
1. 07.11.2018 - Номинация «Артист». Приветствуется исполнение произведений вне школьной программы. 

Не более 6 номеров от каждой школы (гимназии).  
2. 08.11.2018 - Номинация «Поэт».  Тексты стихотворений (эссе) должны быть переданы вместе с заявкой 

по электронной почте skolfi@mail.ru. Оформление в свободной форме, с указанием класса, школы, 
имени и фамилии автора. Автор представляет ОДНО произведение.  

3. 09.11.2018 - Номинация «Полиглот». Кроме перевода, стихотворение должно прозвучать и на языке 
оригинала. Исполнитель должен знать имя автора перевода. Собственные переводы можно передать 
вместе с заявкой по электронной почте skolfi@mail.ru.  

4. 10.11.2018 – Подведение итогов, награждение победителей, Гала- концерт. 
Выступление участников конкурса не должно превышать 5 минут. 
 
07.11.2018 - Номинация «Художник» - см. Положение по проведению конкурса в номинации «Художник». 
Заявки на участие принимаются до 20 октября на e-mail: skolfi@mail.ru.    
Творческие работы принимаются до 20 октября.  
 
При подведении итогов учитывается: 
Номинация «Артист» (0-5 баллов): выразительность, глубина понимания, артистичность. 
Номинация «Полиглот» (0-5 баллов): владение языком перевода, правильность произношения, артистизм. 
Номинация «Поэт» (0-5 баллов): содержание, композиция, образность, качество стиха (ритм, рифма, 
размер), артистизм. 
Участники конкурса оцениваются в разных возрастных группах (1-4кл.), (5-8 кл.), (9-12 кл.) 
 

1.Регистрация на участие: с 01 по 20 октября 2018 (анкета участника в 
приложении)  
2.Регламент проведения конкурса будет предоставлен 1 октября 2018 года. 
3.3.Очерёдность выступлений предоставляется в день прослушивания.  

 
Организаторы конкурса: 
Председатель MTÜ SOPHIA  
Лауреат премии им. А. Архангельского - София Ермолаевна Школа 
 (Нарва). +372 55-96-16-89,  (СПб) +7 9500415167 
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