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     «…Слух обо мне пройдѐт по всей Руси великой. 

     И назовѐт меня всяк сущий в ней язык: 

     И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий 

     Тунгус, и друг степей – калмык…» 
А.С.Пушкин 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытом 

 районном  фестивале- конкурсе чтецов 

«Ветры горы разрушают – слово народы подымает» 

ко дню Памяти А.С.Пушкина 
(для инофонов) 

 

2022-2023 учебный год 

 



 

 

 

1. Общие положения. 

Открытый районный фестиваль-конкурс  чтецов «Ветры горы 

разрушают – слово народы подымает»  (далее фестиваль-конкурс) 

посвящѐн Дню Памяти А.С.Пушкина (10 февраля), с целью содействия 

языковому и культурному разнообразию и многоязычию, а  также 

сохранения и развития родного языка 

2. Цели и задачи. 

Целью фестиваля-конкурса является  объединение людей на основе 

любви к своему родному языку и уважении к языку иному. 

Задачи фестиваля-конкурса:  

- выявление талантливых исполнителей из среды инофонов (людей, чей 

родной язык – не русский);  

- адаптация инофонов к культуре Санкт-Петербурга через поэтическое 

творчество русских поэтов и их переводы на языки стран Содружества 

независимых государств; 

- укрепление взаимоотношений родителей и детей через помощь в 

сохранении и поддержании национальной языковой культуры ребѐнка; 

- привлечение учителей общеобразовательных школ и педагогов 

дополнительного образования для решения ими проблем качественного 

усвоения гуманитарных дисциплин детьми- инофонами. 

 

 3.Учредители и  Организаторы фестиваля-конкурса. 

 Учредители и организаторы  фестиваля-конкурса чтецов «Ветры горы 

разрушают – слово народы подымает»:  

  - Отдел образования администрации Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

-Государственное бюджетное  обшеобразовательное  учреждение 

средняя школа №259 им. М.Т. Лорис- Меликова. 

 

 

4.  Мероприятия и проведение фестиваля-конкурса. 

4.1. Фестиваль-конкурс проходит   14 .декабря 2022г  с 14.00-19.00 

Место проведения:  
Кабинет №25 ГБОУ средней  школы №259 им. М.Т. Лорис- Меликова 

Адрес наб Крюкова канала д.3. литер А. ( ст.метро «Сенная площадь») 

 

4.2. NB в рамках фестиваля-конкурса пройдет творческая лаборатория  

и выступления гостей фестиваля-конкурса! 

4.2.1. Гостями фестиваля-конкурса могут стать дети-инофоны, 

занимающиеся в вокальных и танцевальных студияхи творческих 

обьединениях, с вокальными и танцевальными (дуэтными) 

национальными номерами. Для участия в очном туре   фестиваля-



конкурса следует прислать видеозапись на электронный адрес:       

shkola259@yandex.ru (для Поповой Тамары Сергеевны)  

tam.popova2016@yandex.ru  

      4.2.2.Гости фестиваля-конкурса, получившие возможность  участия в 

очном туре, награждаются грамотами, а их педагогов –

благодарственными письмами. 

       4.3.      Награждение  победителей и лауреатов фестиваля-конкурса  

состоится 16 декабря 2022 года  в 15.00. 

Место проведения: кабинет №25  

5.Условия и порядок проведения фестиваля- конкурса 

5.1.Участники фестиваля-конкурса: 

   К участию в  фестивале-конкурсе приглашаются   исполнители- инофоны 

(соло), дуэты (пары), коллективы (от 3-х до 6-ти человек) художественного 

слова, учреждений и отделений дополнительного образования ,школ Санкт-

Петербурга- участниц проекта Ассоциированных школ ЮНЕСКО, 

общеобразовательных и средних специальных учреждений. 

 

            5.2. Возрастные категории участников: 
    - Младшая возрастная категория: 7 – 10 лет (соло, дуэт, группа);  

    - Средняя возрастная категория:  11 – 14 лет (соло, дуэт, группа); 

    - Старшая возрастная категория: 14 – 18 лет (соло, дуэт, группа). 

             5.3. Номинации: 

«ПУШКИНСКАЯ ПОЭЗИЯ»;   

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ»; 

«РУССКАЯ ПОЭЗИЯ». 

 

                5.4. Условия участия в фестивале-конкурсе. 

 В  фестивале-конкурсе могут участвовать дети любой национальности, 

кроме русской,  в возрасте от 7 до 18 лет. 

Конкурсант может подготовить:  

-  стихотворение А.С. Пушкина на русском языке, его перевод на свой 

национальный язык (номинация «ПУШКИНСКАЯ ПОЭЗИЯ»);  

-  стихотворение своего национального поэта на русском языке и это 

же стихотворение на своѐм родном языке  и других языках стран 

Содружества Независимых Государств, а также других языках мира 

(номинация «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ»); 

 -  стихотворение любого русского поэта и его перевод на свой 

национальный язык (номинация «РУССКАЯ ПОЭЗИЯ»). 

 Время индивидуального выступления- не более 4 минут, 

коллективного- не более 6 минут. 

Конкурсный переведѐнный репертуар должен быть профессиональным 

авторским высокохудожественным,  литературным и опубликованным в 

печатных изданиях.   

 

Музыкальное/звуковое оформление  не допускается! 
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Национальный костюм приветствуется только в номинации 

«Национальная поэзия». 

 

 

5.5.. Критерии оценки. 

Зрительское восприятие (макс.15 баллов): 

- внешний вид;  

- мышечная свобода; 

-  жесты, мимика, движения. 

Слуховое восприятие (макс.20 баллов): 

- свобода звучания голоса; 

-  дикционная чѐткость; 

- культура речи (и русской и родной); 

-  богатство интонирования (и русского и родного). 

Речевое взаимодействие (макс.30 баллов): 

- действенность выхода; 

-  общение; 

-  учѐт аудитории; 

- видения и отношение; 

-  художественная перспектива; 

- степень эмоционального воздействия. 

Оценки ставятся по пятибалльной системе с добавлением плюсов и 

минусов (+, -). Максимальная оценка 65 баллов. 

5.6. Регламент подачи заявок: 

Заявки на участие в фестивале-конкурсе (форма заявки- 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. и согласие на обработку персональных данных (форма  

согласия на обработку персональных данных для детей до 14 лет- 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2, форма согласия на обработку персональных данных для 

детей старше 14 лет-ПРИЛОЖЕНИЕ №.3  

 Принимаются до 12.12.2022г 
Заявки принимаются по электронному адресу: 

shkola259@yandex.ru (для Поповой Тамары Сергеевны)  

tam.popova2016@yandex.ru и только в электронном виде (не 

сканированные)   
 

6.  Жюри районного этапа 

 Михайличенко Лариса Дмитриевна – районный методист ИМЦ по 

литературе и русскому языку 

 Кочарян Астгик Телемаковна- директор школы 

 Стрыжкова Ирина Михайловна – заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и литературы 

 Абдуллаева Т.К.—учитель русского языка и литературы, 

руководитель  школьного методического объединения 

  Роговнева Татьяна Николаевна- ВРИО директора  ЦТТ 
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 Попова Тамара Сергеевна-заместитель директора по ВР, учитель 

географии, преподаватель-организатор ОБЖ 

 Кургинян Рузанна Агабековна-  заместитель директора по УВР 

Учебно-воспитательного центра имени Лазаревых ААЦ, учитель 

родного языка ГБОУ средней школы №259 имени М.Т. Лорис- 

Меликова, педагог дополнительного образования ЦТТ 

 Севанян  Диана Гарниковна – член родительского комитета. 

 

 

 

7. Подведение и  награждение участников фестиваля-конкурса: 

- Победителем становится участник в каждой возрастной категории и 

каждой номинации (по решению жюри); 

-  Лауреатами I, II, III степени становятся участники в каждой номинации и 

в каждой возрастной категории; 

-Участники, не ставшие победителями и лауреатами, получают сертификат 

участника конкурса. 

-  жюри  имеет право присуждать отдельным участникам «Специальный 

диплом жюри» за особые творческие достижения в жанре 

«Художественное слово», который приравнивается к званию Лауреата III 

степени;  

- решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

  -решение Жюри оформляется протоколом и размещается на сайте школы в 

течении пяти рабочих дней. 

 

8. Контактная информация 

Справки по телефону 714-40-25 или 89062656840  

Зам.директора по ВР ГБОУ средней школы №259 им. М.Т. Лорис- 

Меликова        Попова Тамара Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 


