
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного творческого конкурса среди читателей  

муниципальных библиотек Нижегородской области  

«Наш современник А.С. Пушкин» 

 

Общие положения 

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотекаим. В.И. 

Ленина (НГОУНБ) объявляет областной творческий конкурс среди читателей 

муниципальных библиотек Нижегородской области и г. Н. Новгорода «Наш современник 

А.С. Пушкин» (далее Конкурс), посвященный 220-летию со дня рождения поэта. 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Цель Конкурса: популяризация творческого наследия А.С. Пушкина. 

1.2. Задачи Конкурса: 

- содействовать развитию интереса нижегородцев к творчеству А.С. Пушкина; 

- создать условия для приобщения пользователей библиотек, особенно молодежи, к 

чтению русской классической литературы; 

- стимулировать творческую деятельность подростков и молодежи на основе чтения, в т.ч. 

в условиях семьи. 

2. Условия Конкурса 

2.1.Участники Конкурса –читатели муниципальных библиотек Нижегородской области с 

14 лет. 

 

2.2. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 22 мая по 5 июня2019 г.  

 

2.3. Задания Конкурса  

Творческие работы подаются в двух номинациях (на выбор):  

Первая номинация 

Эссе «Пушкин – наш современник» 

Требования: объемписьменной работы не должен превышать одной страницы 

компьютерного текста в форматеdoc(кегль 12, шрифт TimesNewRoman, межстрочный 

интервал – 1,5).  

Критерии оценки: 

• раскрытие темы, убедительность изложения; 

• самостоятельность мышления, наличие собственного мнения; 

• грамотность, выразительность речи. 

Вторая номинация 

 Видеоролик «Пушкин в нашем доме» 

Требования:видеозапись художественного чтенияпроизведений А.С. Пушкина в 

исполнении членов семьи (количество не ограничено). Продолжительность ролика не 

более 3 минут,видеофайл в формате AVI или MPG Video. 

Критерии оценки: 

- знание текста. безошибочность чтения; 

- выразительность чтения; 

- эффективное использование мимики и жестов; 

- четкое и правильное произношение; 

- простота и естественность чтения. 

2.4. На конкурс от участника/коллектива участников подается только одна работа в 

одной из предложенных номинаций. 

 



3. Организация конкурса 

3.1.Работы принимаются до 1 июня включительнопо электронной почтеngounb-

nmo@yandex.ruс пометкой «Пушкин КОНКУРС». Письменные работы присылаютсяв 

виде присоединенных файловили по файлообменнику (видеролики).  

3.2. К каждой работе прилагается информация об участнике/коллективе участников 

Конкурса по установленной форме (приложение № 1). 

3.3. По итогам Конкурса в каждой номинации присуждаются 1, 2 и 3 места. Учреждаются 

поощрительные и специальные призы (по согласованию). 

3.4. Участники получают свидетельства об участии в Конкурсе 

3.5. Список победителей Конкурса и лучшие творческие работы публикуются на странице 

Центра чтенияhttp://www.nounb.sci-nnov.ru/library/centers/rcenter.php, в группах 

библиотеки в соцсетяхhttps://www.facebook.com/nnounb; https://vk.com/nnounb 

3.4. Церемония награждения победителей Конкурса пройдет в рамках социально-

культурной акции «Литературная ночь» в НГОУНБ 5 июня. 

 

Положение о Конкурсе размещается на сайте НГОУНБ, страница Центр чтения 

Контактная информация: 

Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 3, ком. 36; тел./факс: (831) 419-36-34; e-mail: 

ngounb-nmo@yandex.ru. 

 

 

Приложение № 1 

Информация о участнике Конкурса 

 «Пушкин – наш современник»* 

 

ФИО участника/семейного коллектива 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Район/город проживания: _____________________________________________ 

Наименование библиотек(и), которую (ые) посещают участник(и) 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные данные: 

Телефон _______________________ 

Электронная почта _______________ 

 
* Информация о личных данных необходима организаторам для соблюдения условий Конкурса и 

контакта с его участниками. 
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