Цели Фестиваля:
- Популяризация творчества Александра Сергеевича Пушкина,
объединяющего культуры народов России;
- Пропаганда русского языка как основной скрепы российской
многонациональной культуры;
- Возрождение и сохранение традиций русской культуры, искусства и
творчества;
- Приобщение детей и юношества к нравственным и духовным ценностям,
выраженных в сказках и других произведениях поэта;
- Создание условий развития и реализации творческого потенциала у детей и
молодёжи, выявление новых талантов, создание для детей и молодежи возможности
творческого общения;
- Содействие развитию многообразия детского и юношеского творчества.
Конкурсы Фестиваля:
1. Конкурс сочинений по сказкам и другим произведениям А.С. Пушкина
(Приложение №1);
2. Конкурс чтецов произведений А.С. Пушкина (Приложение № 2);
3. Конкурс театрализованных миниатюр по сказкам А.С. Пушкина
(Приложение № 3);
4. Конкурс художественного творчества по сказкам А.С. Пушкина
(Приложение № 4);
5. Конкурс видеороликов (Приложение № 5);

Условия участия в конкурсах Фестиваля:
В Фестивале могут принимать участие дети и молодёжь, возрастом – от 5 до
23 лет (включительно).
Просим обратить особое внимание на то, что приём заявок на участие
в Фестивале будет проходить в строго определённые дни с 1-го по 20е марта. Сайт Фестиваля и форма приёма заявок в данный момент ещё
находятся в разработке и пока не готовы. Спасибо за понимание.
Сроки проведения Фестиваля:
Первый этап – с 1 февраля по 15
марта 2021
Второй этап – с 1 марта по 20
марта 2021

Отборочный тур в дошкольных и учебных
заведениях.
Прием заявок на III городской Пушкинский
Фестиваль.

Третий этап – с 1 апреля по 15
апреля 2021

Заочный просмотр членами жюри фото и
видео материалов конкурсантов будут
проводиться по адресу: ул. Ленинградская,
53, офис 513.
Очные встречи и выступления конкурсантов.

Четвертый этап – с 7 апреля по
30 апреля 2021

9 апреля 2021, 13.00 Конкурс видеороликов. Библиотека МАУ КЦ
«Автоград», по адресу: ул. Юбилейная, 8
14 апреля 2021, 13.00 Художественный конкурс. Школа № 93, по
адресу: ул. 40 лет Победы, 10
19 апреля 2021, 11.00 Театральный конкурс. Молодёжный
драматический театр, по адресу: ул. Лизы
Чайкиной, 65
22 апреля 2021, 10.00 Конкурс чтецов для 1-ой и 2-ой групп. Школа
№ 82, по адресу: Цветной б-р, 13
23 апреля 2021, 13.00 Конкурс сочинений, Городская библиотека
им. Татищева, по адресу: б-р Ленина, 10
29 апреля 2021,10.00 Конкурс чтецов, для 3-й, 4-й и 5-й групп.
Школа № 82, по адресу: Цветной б-р, 13
Пятый этап – с 4 июня 2021

Гала-концерт и награждение победителей
Фестиваля

При введении режима самоизоляции в апреле 2021 года, очные встречи
проводиться не будут. Жюри проведёт оценку конкурсных работ по фото и видео
записям.

Порядок подачи заявок:
Подать заявку на участие в Фестивале могут сами участники или руководитель
(педагог) в срок до 20 марта 2021 г. (включительно), на сайте Фестиваля, пройдя по
ссылке: https://pushkin-volga.ru/zayavka
Актуальная информация по Фестивалю будет размещена в группе VK по
ссылке: https://vk.com/public190911848

Порядок поощрения участников конкурсов:
1. Всем участникам будут сформированы грамоты участника Фестиваля на
сайте в электронном виде.
Лауреатам Фестиваля вручаются дипломы и подарки за 1-е, 2-е и 3-е место, а
также поощрительные призы.
2. Дополнительный приз предусмотрен за лучшее сочинение по поэме «Руслан
и Людмила» на тему «Победа добра над злом в поэме А.С. Пушкина «Руслан и
Людмила»
3. Дополнительный приз предусмотрен за лучшую художественную работу по
поэме «Руслан и Людмила» на тему «Пробуждение Людмилы».
4. Дополнительный приз зрительских симпатий предусмотрен в конкурсе
чтецов и в театральном конкурсе.
5. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются грамотами.

Финал Фестиваля
Гала-концерт и награждение победителей состоится 4 июня в 14:00 по адресу: пл.
Свободы, дом 2, в Тольяттинском театре кукол.

Оргкомитет Фестиваля:
* Председатель Оргкомитета Фестиваля – Кузнецов Алексей Михайлович
(Председатель ТО ВТОО «СХР» тел.: +7-927-782- 47- 39)
* Администратор Фестиваля – Енюхин Олег Николаевич (директор АНО КРЦ
«НООСФЕРА» тел.: +7-906-339-97-36)
* Координатор Фестиваля – Литвинова Людмила Александровна (председатель
правления ОО «УПОР «Ноосфера» тел.: +7927-613-22-84)
* Руководитель региональной площадки по проведению конкурса чтецов
- в 82-й школе – Ульянов Виктор Николаевич (директор школы № 82)
* Руководитель региональной площадки по проведению театрального
конкурса
- в МДТ - Коренной Владимир Лукич (директор МДТ)
* Руководитель региональной площадки по проведению конкурсов
художественных работ
- в 93 школе – Родионов Александр Геннадьевич (директор школы № 93)
(представитель - учитель русского языка Вьюнова Нина Михайловна)
* Руководитель региональной площадки конкурса сочинений в городской
библиотеке им. Татищева – Юсупова Валентина Алексеевна (директор МБУК
«БИБЛИОТЕКИ ТОЛЬЯТТИ») (представители - Будина Наталья Васильевна, Ищук
Екатерина Николаевна)
* Руководитель региональной площадки конкурса видеороликов в библиотеке
МАУ КЦ «Автоград» - Кузьмичёва Наталья Владимировна (заведующий
Организационно-управленческим отделом)
* Режиссер финала Фестиваля и руководитель региональной площадки в театре
кукол – Баклагина Ирина Владимировна (режиссёр Тольяттинского театра кукол)
* Руководитель площадки заочного просмотра членами жюри видео и фото
материалов конкурсантов – Енюхин Олег Николаевич (директор АНО КРЦ
«НООСФЕРА»)
* Председатель жюри конкурса чтецов для учеников с 5 по 11 класс и для
ССУЗов и ВУЗов - Баклагина Ирина Владимировна (режиссёр Тольяттинского
театра кукол)
* Председатель жюри конкурса чтецов для участников дошкольного возраста и
учеников с 1-4 класс – Ильюк Екатерина Сергеевна (актриса театра «Вариант»,
руководитель детской студии, педагог по сценической речи)

* Председатель жюри конкурса театральных миниатюр – Баклагина Ирина
Владимировна (режиссёр Тольяттинского театра кукол)
* Председатель жюри конкурса художественного творчества – Кузнецов Алексей
Михайлович (Председатель ТО ВТОО «СХР»)
* Председатель жюри конкурса сочинений – Агишева Лариса Борисовна
(журналист, заведующий библиотеки школы № 45)
* Председатель жюри конкурса видеороликов – Грошева Ирина Валерьевна
(режиссёр телевидения)

Приложение №1
к Положению «III-го городского Фестиваля
детского и юношеского творчества
«Руслан и Людмила»

Конкурс сочинений по сказкам и другим произведениям
А. С. Пушкина
Возрастные группы участников конкурса и темы сочинений:
1 группа: с 5 до 7 лет (детский сад) - не принимает участие.
2 группа: с 1 по 4 класс.
1. Пушкин. Каким я его представляю?
2. Моя любимая сказка А.С. Пушкина
3. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам – урок!»
Какие нравственные уроки проходят герои в сказках А.С. Пушкина?
3 группа: с 5 по 7 класс.
1. Тема дружбы и любви в творчестве А.С. Пушкина.
2. Мир русской усадьбы. По произведениям А.С. Пушкина.
3. Тема борьбы добра и зла в произведениях А.С. Пушкина.
4 и 5 группы: с 8 по 11 класс, ССУЗЫ, ВУЗЫ.
1. «Есть ценности, которым нет цены…» М. Борисова (по произведениям А.С.
Пушкина)
2. Великий гуманизм в творчестве А.С. Пушкина
3. «Тяжкое бремя пророка – уметь людям правду сказать…» А. АнищенкоШелехметский (по произведениям А.С. Пушкина).
4. Как отражается проблема личности в произведениях А.С. Пушкина.
На конкурс принимается от одного учреждения (участника) не более 5 сочинений.
Требования к оформлению конкурсных работ
Сочинение на Конкурс пишется на русском языке в произвольной форме и
предоставляется в электронном виде. Объем сочинения не менее 3-х и не более 7
страниц (программа Word; книжная ориентация страницы, шрифт Times New Roman;
левое поле; размер кегля (букв) 14; междустрочный интервал 1,15; без интервалов до
и после абзацев), титульный лист по образцу (см. ниже). Авторские права на
представленные материалы должны принадлежать участникам конкурса, с тем, чтобы
их использование и распространение не нарушало законодательство Российской
Федерации об авторском праве.

Критерии оценки сочинений
1.
2.
3.
4.
5.

Соблюдение норм русского языка и стиля в сочинении
Раскрытие темы (соответствие темы и содержания, логичность выводов)
Стройность композиционного решения
Образность, выразительность и точность использования языковых средств
Творческая самостоятельность изложения

Право на использование конкурсных материалов
Конкурсная комиссия вправе опубликовать присланные материалы в интернете
и СМИ без выплаты авторского вознаграждения. При желании автора его ФИО при
публикации материалов в интернете и СМИ могут быть не указаны. Об этом автор
сочинения заранее извещает организаторов конкурса.
Автор лучшего сочинения на тему: «Тяжкое бремя пророка – уметь людям
правду сказать…» А. Анищенко-Шелехметский (по произведениям А.С. Пушкина)
будет поощрён дипломом и денежной премией в размере 1000 рублей от АНО КРЦ
«НООСФЕРА».

К форме заявки должны быть прикреплены два документа (файлы):
 файл содержащий в себе: титульный лист, само сочинение
 скан заполненной расписки родителей на разрешение участия в
Фестивале и фото-видеосъёмки ребёнка (Приложение № 6)

Подписанный оригинал расписки родителей на разрешение участия в
Фестивале и фото-видеосъёмки ребёнка предъявляется перед началом встречи
в Городской библиотеке им. Татищева.

Образец оформления титульного листа:
II городской Пушкинский Фестиваль детского и юношеского творчества «Руслан
и Людмила»
Конкурсное сочинение
учащегося 10 «А»класса
МБУ «Школа № 96» г. Тольятти
Коршунова Михаила
на тему:
«Раскаяние Фарлафа» по поэме «Руслан и Людмила»
г. Тольятти, 2020 год
(далее со следующей страницы в этом же файле – разместить само
сочинение)

Приложение №2
к Положению «III-го городского Пушкинского
Фестиваля детского и юношеского творчества
«Руслан и Людмила»

Конкурс чтецов произведений А. С. Пушкина
Возрастные группы участников конкурса чтецов:
1 группа – с 5 до 7 лет (детский сад);
2 группа – с 1 по 4 класс;
3 группа – с 5 по 7 класс;
4 группа – с 8 по 11 класс;
5 группа – с 1 по 5 курс ССУЗов и ВУЗов.
Конкурс чтецов проводится в два этапа.
Первый этап – проводится членами жюри заочно по видеозаписям выступающих чтецов.
Второй этап проводится очно по результатам первого отборочного тура, в школе № 82,
по адресу: г. Тольятти, Цветной б-р 13:
- для дошкольного возраста и учеников с 1-4 класса 22 апреля 2021 года,
- для учеников с 5 по 11 класс и для ССУЗов и ВУЗов 29 апреля 2021 года.
Продолжительность выступлений: стихи не более 3 минут, проза не более 4 минут.
Музыкальное сопровождение не обязательно.
Критерии оценивания выступлений:
1. Соответствие репертуара теме конкурса и возрасту исполнителя;
2. Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;
3. Артистизм; творческая индивидуальность;
4. Сценическая культура;
5. Контакт исполнителя со зрительным залом.
Обращаем внимание участников, что для чтения могут быть выбраны не
только сказки поэта, но другие стихотворные и прозаические произведения А.С.
Пушкина.
От одной организации (участника) можно подать не более 3-х заявок от каждой
возрастной группы.
К форме заявки прилагаются:
 видеозапись выступления участника.
Требования к видеозаписи:
Горизонтальное видео качества Full HD:
Формат MP4.
Разрешение 1920×1080 пикселей.
Соотношение сторон 16:9.
Частота кадров/сек 30-60.

Звук стерео.
Снимать с использованием штатива.
 скан заполненной расписки родителей на разрешение участия в Фестивале и
фото-видеосъёмки ребёнка (Приложение № 6) Внимание! Расписки должны
быть оформлены на всех несовершеннолетних участников.
Подписанные оригиналы расписок родителей на разрешение участия в Фестивале
и фото-видеосъёмки ребёнка предъявляются перед началом встречи в школе № 82

Приложение №3
к Положению «III-го городского Фестиваля
детского и юношеского творчества
«Руслан и Людмила»

Конкурс театральных миниатюр по сказкам и другим
произведениям А. С. Пушкина
Возрастные группы участников конкурса театральных миниатюр:

1 группа – с 5 до 7 лет (детский сад) - не принимает участие.
2 группа – с 1 по 4 класс
3 группа – с 5 по 7 класс
4 группа – с 8 по 11 класс
5 группа – с 1 по 5 курс ССУЗов и ВУЗов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! К заявке прикладывается видеозапись театральной
миниатюры.
Требования к видеозаписи:
Горизонтальное видео качества Full HD:
Формат MP4.
Разрешение 1920×1080 пикселей.
Соотношение сторон 16:9.
Частота кадров/сек 30-60.
Звук стерео.
Снимать с использованием штатива.
Тематика миниатюр должна соответствовать сказкам и другим
произведениям А.С. Пушкина:
От одной организации (участника).
Время одного выступления не более 10 минут.
Конкурс театральных миниатюр проводится в три этапа:
Первый этап – проводится членами жюри заочно по видеозаписям театральных
миниатюр
Второй этап – проводится очно по результатам первого отборочного тура 19 апреля 2021
года в Молодёжном драматическом театре по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 65;

1.
2.
3.
4.

Критерии оценки работ и выступлений участников конкурса:
Глубина проникновения в образ, артистизм и исполнительское мастерство,
творческая индивидуальность;
Целостность композиции;
Чувство партнёра и контакт исполнителей со зрительным залом
Наличие сценического костюма, грима, соответствующего исполняемому
номеру.

К форме заявки прилагаются:
 видеозапись театральной миниатюры
Требования к видеозаписи:
Горизонтальное видео качества Full HD:
Формат MP4.
Разрешение 1920×1080 пикселей.
Соотношение сторон 16:9.
Частота кадров/сек 30-60.
Звук стерео.
Снимать с использованием штатива.
 скан заполненной расписки родителей на разрешение участия в Фестивале и
фото-видеосъёмки ребёнка (Приложение № 6) Внимание! Расписки должны
быть оформлены на всех несовершеннолетних участников.
Подписанные оригиналы расписок родителей на разрешение участия в Фестивале
и фото-видеосъёмки ребёнка предъявляются перед началом встречи в МДТ.

Приложение №4
к Положению «III-го городского Фестиваля
детского и юношеского творчества
«Руслан и Людмила»

Конкурс художественного творчества (графика)
Возрастные группы участников конкурса художественного творчества:
1 группа – с 5 до 7 лет (детский сад)
2 группа – с 1 по 4 класс
3 группа – с 5 по 7 класс
4 группа – с 8 по 11 класс
5 группа – с 1 по 5 курс ССУЗов и ВУЗов
Тематика должна соответствовать сказкам и другим произведениям А. С.
Пушкина.
Конкурс художественного творчества проводится в два этапа:
Первый этап – (заочный). Жюри конкурса просматривает фото художественных работ в
электронном виде.
Второй этап – проводится по результатам первого отборочного тура, 14 апреля по адресу:
МБУ Школа № 93 г.о Тольятти, ул. 40 лет Победы.
Участники конкурса за час до указанного времени привозят свои работы и располагают
их в отведённом месте.
Жюри в каждой возрастной группе определяет лучшие работы в следующих
номинациях:
1. Многофигурная композиция;
2. Однофигурная композиция;
3. Портретная композиция;

4. Натюрморт;
5. Пейзаж.

Критерии оценки творческих работ:
1. Оригинальность замысла и его соответствие целям Фестиваля
2. Грамотное создание творческих композиций, раскрывающих духовное богатство
автора
3. Наличие индивидуальных творческих особенностей
4. Уровень творческого мастерства.

Требования к оформлению конкурсных работ:
- формат рисунка А2, паспарту;
- материал: бумага, картон, гуашь, акварель, акрил, тушь, карандаш.
- наличие визитки размером 4х8 см, содержащей следующие данные: фамилия, имя
автора; возраст автора; название конкурсной работы и сказки А.С. Пушкина; год
выполнения работы; материал и техника исполнения работы; название
образовательного учреждения, ФИО педагога.
Работа должна соответствовать возрастным особенностям ребёнка.
Диплом учреждается Тольяттинским отделением Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России».
К форме заявки прилагаются:
 фотографии работ (оформленных как на выставку с визитками) в электронном
виде, формат jpg, оцифрованная съёмка работ с полиграфическим разрешением не
менее 300 пикселей в альбомной ориентации
 скан заполненной расписки родителей на разрешение участия в Фестивале и фотовидеосъёмки ребёнка (Приложение № 6)
В имени файла необходимо указать название произведения, его размеры, имя и
фамилию автора. Фотографии работ будут размещены в интернете.
Подписанный оригинал расписки родителей на разрешение участия в Фестивале и
фото-видеосъёмки ребёнка предъявляется перед началом встречи.

Приложение №5
к Положению «III-го городского Фестиваля
детского и юношеского творчества
«Руслан и Людмила»

Конкурс видеороликов
Тематика работ должна соответствовать произведениям А.С. Пушкина.
Участники конкурса видеороликов:
В конкурсе видеороликов могут принять участие дети и подростки любых
образовательных учреждений, а также самостоятельные молодые авторы в возрасте до
23 лет включительно.
Участники делятся на категории и возрастные группы следующим образом:
1. Категория «Любители». К данной категории относятся участники, которые
занимаются видеосъёмкой на любительском уровне.
Возрастные группы участников конкурса:
1 и 2 возрастные группы не участвуют
3 группа – с 5 по 7 класс
4 группа – с 8 по 11 класс
5 группа – с 1 по 5 курс ССУЗов и ВУЗов
2. Категория «Профессионалы». К данной категории относятся, студенты,
учащиеся в сфере телевидения и кино, или профессионально занимающиеся
видеосъёмкой.
6 группа – от 19 до 23 лет (Профессионалы)
Виды творческих работ:
1. Буктрейлер.
Видеоролик рекламного характера по произведениям А.С. Пушкина. Может быть
создан с использованием разных стилей: видеоклип, анимация, «игровое кино»,
репортаж и т.п.
2. Экранизация отрывков из произведений А.С.Пушкина.
3. Фото в стиле эпохи.
Фотографии в костюмах и интерьерах, соответствующих пушкинскому времени, в
том числе статические иллюстрации, фотоколлаж, сэлфи по мотивам произведения А.С.
Пушкина.
Технические требования к формату видеороликов:
Требования к видеозаписи:
Горизонтальное видео качества Full HD:
Формат MP4.
Разрешение 1920×1080 пикселей.
Соотношение сторон 16:9.
Частота кадров/сек 30-60.
Звук стерео.
Снимать с использованием штатива.

Требования к оформлению конкурсных работ.
Допустимый хронометраж видеоролика: не менее 1 минуты и не более 5 минут. В
работе могут быть использованы любые техники (видео, анимация, фото-коллаж и др.) в
произвольной форме.
В видеоролике должны быть титры с названием ролика, исходными данными и
ссылкой на Фестиваль: III-й городской Фестиваль детского и юношеского творчества
«Руслан и Людмила» г. Тольятти 2021 год.
Авторские права на представленные материалы должны принадлежать участникам
конкурса с тем, чтобы их использование и распространение не нарушало
законодательство Российской Федерации об авторском праве.
Право на использование конкурсных материалов
Конкурсная комиссия вправе разместить видеоролики в интернете и СМИ без
выплаты авторского вознаграждения. При желании автора его ФИО при размещении
материалов в интернете и СМИ могут быть не указаны. Об этом автор видеоролика
заранее извещает организаторов конкурса.
Конкурс видеороликов проводится в два этапа:
Первый этап – (заочный). Жюри конкурса просматривает работы.
Второй этап – 9 апреля в Библиотеке МАУ КЦ «Автоград», ул. Юбилейная, 8 состоится
очная встреча.
Критерии оценки творческих работ:
1. Соответствие заявленным видам творческих работ.
2. Оригинальность замысла и исполнения
3. Эмоциональное воздействие на аудиторию.
4. Техническая реализация (качество съёмки, монтаж видеоролика, сложность
исполнения)
5. Художественные достоинства (выдержанный стиль, дизайн, завершённость
композиции)
6. Содержательность работы (построение и законченность сюжета, наличие
титульного кадра, цветовое решение, красочность оформления)
7. Выразительные средства (наличие звукового сопровождения, видеоэффекты)
8. Исполнительское мастерство (актёрские данные, выразительность,
эмоциональность и т.д.)
Ролик будет оцениваться в том виде творческой работы, который изначально был
заявлен автором. Ролики, превышающие требуемый хронометраж, не будут допущены к
участию в конкурсе.

Продолжительность титров не должна превышать 5 секунд. При несоответствии,
ролик принимается к участию, но организаторы оставляют за собой право «обрезать»
титры для показа на заключительном мероприятии фестиваля.
Условия участия в конкурсе:
1. Заявляя работу на конкурс, автор даёт разрешение на возможный показ своего
видеоролика на заключительном мероприятии фестиваля и на Ютуб-канале
Фестиваля.
2. Подача заявки участником конкурсной работы в соответствии с настоящим
Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями
проведения Фестиваля.
3. В случае предоставления требований, претензий и исков третьих лиц, в том
числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу,
участник обязуется разрешать их от своего имени, за свой счёт.
4. Участники Фестиваля (автор, коллектив) могут принимать участие в нескольких
номинациях.

К форме заявки прилагается 3 документа (файла):
 ссылка на видеоролик
 сведения об использовании произведений российских и иностранных авторов
(Приложение № 7)
 скан заполненной расписки родителей на разрешение участия в Фестивале и фотовидеосъёмки ребёнка (Приложение № 6)

Подписанный оригинал расписки родителей на разрешение участия в Фестивале и
фото-видеосъёмки ребёнка предъявляется перед началом встречи.

Приложение № 6
к Положению «III-го городского Фестиваля
детского и юношеского творчества
«Руслан и Людмила»

Расписка
Я,_______________________________________________________________________
(ФИО родителя (лица, его заменяющего, полностью)
не возражаю против участия моего ребёнка
_____________________________________________
«____»____________________г.р.
(ФИО ребёнка полностью, дата рождения)
во II-ом городском Фестивале детского и юношеского творчества «Руслан и
Людмила», и его фото-видео съёмок на встречах Фестиваля.

Подпись родителя
или лица, его представляющего
___________________(_______________)
«____»____________________2021 г.

Приложение № 7
к Положению «III-го городского Фестиваля
детского и юношеского творчества
«Руслан и Людмила»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ АВТОРОВ
«___»_________________2021 г.
Название видеоматериала
Продолжительность мин:сек
Сведения об использовании произведений российских и иностранных авторов
ЖАНР
НАЗВАНИЕ
АВТОР
(для произведений
(для произведений ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
иностранных
иностранных
ЗВУЧАНИЯ
авторов в т.ч. на
авторов в т.ч. на
языке оригинала)
языке оригинала)
Музыка
Текст
Графика

Подпись Участника/
Лица, его представляющего
_________________________(_______________)

