Положение
о международном поэтическом конкурсе «Ай да Пушкин!»
1. Общее положение Конкурса:
Настоящее Положение о международном поэтическом конкурсе (далее Конкурс)
разработано в связи с 220-летием со дня рождения русского поэта А.С.Пушкина,
основоположника русского литературного языка.
2. Инициаторы и организаторы Конкурса:
Федеральное агентство «Россотрудничество» (г.Москва), Российский культурный
центр в Венгрии (далее – РКЦ). Общее руководство подготовкой и проведением
Конкурса осуществляется Оргкомитетом, утверждѐнным руководством РКЦ. На
конечном этапе подготовки Конкура Оргкомитетом будет сформировано
компетентное жюри. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит
пересмотру.
3. Цели и задачи Конкурса:
Международный поэтический конкурс «Ай да Пушкин!» проводится с целью
повышения интереса к изучению русской словесности, продвижения нравственных и
культурных ориентиров, свойственных пушкинской традиции в русской культуре,

развития творческих способностей. Общая идея Конкурса - показать географические
параметры изучения русского языка и русской литературы в мире.
4. Участники и условия Конкурса:
В Конкурсе могут принять участие воспитанники детских садов, учащиеся
среднеобразовательных школ, родители учеников, студенты, преподаватели,
соотечественники и все желающие. Участники должны прочитать собственные
стихотворения на русском языке, написанные, желательно, в стилистике слога поэта
на темы: Пушкин, Россия, русский язык. Участники самостоятельно или с помощью
РКЦ снимают своё выступление на видео в формате: FULL HD, разрешение
1920x1080, соотношение 16x9, длительностью до сорока секунд, с качественным
звуком.
Видеозаписи или ссылки на них должны быть направлены в адрес РКЦ на
электронную почту aa.urazbekova@ruscenter.hu с пометкой «Ай да Пушкин!» и
указанием своих контактов (ФИО, возраст, род деятельности, электронная почта,
номер телефона для связи). Направление материала участниками Конкурса является
согласием на публикацию своего изображения и видеоматериала в интернете.
Желательная форма одежды: белый верх, чёрный низ. Отдельные ролики с хэштегами
#Пушкин220, #Pushkin220, #idapushkin, #Айдапушкин, #gочитаемпушкина будут
выложены в интернет и социальные сети. Лучшие сюжеты будут объединены в один
большой видеоролик, предназначенный для показа на мероприятиях по случаю
юбилея А.С. Пушкина.
5. Сроки и порядок проведения конкурса:
Видеоработы будут приниматься с 11 марта по 26 мая 2019 г.
6. Критерии оценки выступления:
• Соответствие текста стихотворения выбранной теме;
• Фонетическая четкость и грамматическая правильность речи;
• Артистизм и оригинальность прочтения.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение:
Жюри оценивает выступление согласно обозначенным критериям. Лучшие работы
будут направлены в адрес Россотрудничества (г.Москва) и опубликованы в соцсетях и
интернете. Всем участникам будут вручены памятные подарки.

