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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
приглашает принять участие 

 

в Международном творческом конкурсе  

«Великий поэт великой России» 
(посвящён празднованию 221 годовщине со дня рождения А.С. Пушкина) 

 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

 
Конкурс «Великий поэт великой России» это конкурс-викторина, конкурс чтецов, 

конкурс рисунков по сказкам и произведениям Пушкина, конкурс поделок и других 

творческих работ. Это конкурс, посвященный АС. Пушкину, который проводится ко Дню 

рождения. 6 июня отмечается Пушкинский день России или День русского языка. В 2020 

году 6 июня отмечается 221 годовщина со дня рождения А.С. Пушкина. Все мы с детства 

знаем кто такой Александр Сергеевич Пушкин – это великий писатель и поэт, который 

оставил нам в наследие шедевры русской литературы. Пушкина читают во всем мире, не 

только в России, и этим мы можем гордиться.  

  Предлагаем Вам вспомнить прекрасные произведения А.С. Пушкина и принять 

участие в Международном творческом конкурсе к 221-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина «Великий поэт великой России» по мотивам его произведений. Мы ждём ваши 

интересные рисунки, поделки, истории, стихи, рассказы, фотографии и видеоролики на 

тему Пушкина и его произведений. 

Цель и Задачи Конкурса: 

• Привлечение интереса к творчеству А.С. Пушкина; 

• Популяризация русского языка и культуры в мире, пропаганда всемирного значения 

наследия творчества А.С. Пушкина; 

• Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

• Приобщение детей к культурным ценностям; 

• Содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого типа, 

развивающих детей дошкольного и школьного возраста; выявление творчески 

работающих педагогов и создание условий для их самореализации. 

• Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки учреждения и региона в рамках дистанционного конкурса. 

Участники конкурса: 

воспитанники дошкольных учреждений любого типа РФ и зарубежных стран; 

учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений любого типа РФ учащиеся 

художественных школ, учреждений дополнительного образования детей; студенты 

вузов, колледжей, училищ и др.; взрослые (педагоги, воспитатели, родители и др.); 
 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 
1. Номинация: Конкурс-викторина: «Что за прелесть эти сказки!» 

2. Номинация: изобразительное искусство «Сказку эту поведаю теперь я свету» 

 (рисунки, посвящённые сказочным героям) 

3. Номинация: конкурс чтецов (стихи, проза) «Я лиру посвятил народу своему…»  



А) Выразительное прочтение; 

Б) Прочтение наизусть (в заявку указать) 

4. Номинация: декоративно-прикладное творчество «Здесь русский дух, здесь 

Русью пахнет» (поделки, аппликации, выжигание по дереву и т.д.)  

5. Номинация: плакат, стенгазета, книжка-малышка (работы на тему 

произведений Пушкина, его биография) 

6. Номинация: «Сказочный костюм» (из традиционных и нетрадиционных 

(бросовых материалов) 

7. Номинация: «Презентация» (презентаций по произведениям Пушкина) 

8. Номинация: «Методические разработки» (методические разработки уроков, 

классных часов, внеклассных мероприятий, викторин, сценарии праздничных 

мероприятий, акций и т.п.) 

ЗАОЧНОЕ участие: 

(Волгоградская область, регионы России, ближнего и дальнего зарубежья) 

Номинация: 
• Конкурс-викторина 

Участникам необходимо выслать на электронный адрес: lpapay@mail.ru 
1. Заявку 

2. Работу  

3. Организационный взнос (если нужен диплом или грамота) 

Номинации: 
• изобразительное искусство 

• декоративно-прикладное творчество 

• плакат, стенгазета, книжка-малышка 

• «Сказочный костюм» 

Участникам необходимо выслать на электронный адрес: o.a.alenka@mail.ru      
 

1. 3аявку 

2. Работу 

3. 2 фотографии (участника с работой и работу отдельно) 

4. Организационный взнос (если нужен диплом или грамота) 

Номинация: 

Участникам необходимо выслать на электронный адрес: o.a.alenka@mail.ru      
• конкурс чтецов «Я лиру посвятил народу своему…» 

А) Выразительное прочтение; 

Б) Прочтение наизусть (в заявку указать) 

1. 3аявку 

2. Видеоматериал 

3. Организационный взнос (если нужен диплом или грамота) 

Номинация: 

Участникам необходимо выслать на электронный адрес: o.a.alenka@mail.ru      
• «Презентация» (презентаций по произведениям Пушкина) 

• «Методические разработки» 

1. 3аявку 

2. Конкурсный материал 

3. Организационный взнос (если нужен диплом или грамота) 

 

Участие в Конкурсе платное. Организационный сбор 100 рублей (Конкурсные работы 

принимаются при наличии копии квитанции об оплате).  

Если дипломы и грамоты не нужны – участие бесплатное. 
 

Организационный взнос в размере 100 рублей: 
 

• перечисляется на карту 2202 2005 4867 5485 
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Назначение платежа: конкурс Пушкин - Иванова И.И. 

 

 

или 
•  Реквизиты расчетного счета:  

 
ИНН 3443100553 

КПП 344301001 

Расчетный счет  40703810911000001790 

Банк   ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№8621 ПАО СБЕРБАНК 

Кор.счет 30101810100000000647 

БИК 041806647 

Получатель: Волгоградская региональная общественная  

организация «Поддержка профессионального  

становления педагогов-дефектологов» (ВРОО «ППСПД») 

назначение платежа: орг. взнос участия в конкурсе Пушкин_ФИО 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1 Этапы проведения Конкурса: 

• С 25.05.20 до 15.07.20 года – приём конкурсных работ и заявок 

(Великий поэт великой России) 

• С 15.07.20 – 18.07.20 года оценка конкурсных работ Экспертным 

советом –– объявление итогов Конкурса 

• 19-20 июля – набор грамот и дипломов (типография)  

• 21-24 июля (рассылка дипломов, приказов по ЭЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ); 

3.2.Итоги конкурса подводится компетентным жюри. 

3.3.Оценивание работ: 

• Жюри оценивает представленные на конкурс работы в соответствии с 

заявленным направлением; 

• Оценивает эстетичность и аккуратность в изготовлении поделки, рисунка; 

4. О награждении участников: 

4.1.  От каждого участника/авторского коллектива может быть направлено для 

участия в Конкурсе несколько работ. 

4.2. Педагог, подготовивший 6 и более участников к конкурсу, награждается 

именной благодарственной грамотой. 

4.3. Учреждение, подготовившее 15 и более участников, награждается 

благодарственной грамотой. 

По итогам оценки конкурсных работ будут определены победители (I, II, III место в 

каждой номинации) и призеры (дипломанты). Победители и призеры конкурса в качестве 

итогового документа получают именной Диплом. Участники - Диплом участника. 

Педагоги, воспитатели, родители, оплатив свой организационный взнос, могут получить 

собственный именной диплом за руководство при выполнении работы.  

Также педагоги, организовавшие участие в конкурсе 5-ти и более детей (на которых 

оформлены Дипломы), вне зависимости от результатов конкурса, получают бесплатно 

Благодарственное письмо с формулировкой «за отличную подготовку и педагогическое 

сопровождение участников в Международном конкурсе», которое высылается на электронную 

почту, указанную в Заявке, вместе с дипломами. Все дипломы соответствуют ФГОС и аттестации 

педагогических работников. 

 



В случае ошибок, допущенных при заполнении заявок, исправления в дипломах 

вносятся только за дополнительную плату (20руб./документ).  

Если мы допустили ошибку в вашем дипломе – исправим бесплатно!  

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

Ф.И. учащегося   

Ф.И.О. (педагога, воспитателя и  

т.д. подготовившего участника) 

должность 

 

Категория (нужное подчеркнуть) дошкол.,  1-3 кл.,  4-7 кл.,  8-11 кл.,  18-20 лет,  педагоги 

Полное название учреждение  

Номинация   

Название стихотворения, работы, 

презентации, методической 

разработки и т.д.) 

 

E-mail  

Телефон домашний (мобильный)  

Участие (подчеркнуть) С дипломом                                        без диплома 

 

Дополнительную информацию можно узнать: 

8-987-645-49-81 – Алёнкина Ольга Арнольдовна (куратор конкурса) 

8-961-662-62-88 – Председатель ВРОО «ППСПД», к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО ВГСПУ 

Лапп Елена Александровна 
 


