ПОЛОЖЕНИЕ
о международном поэтическом конкурсе «Ай да Пушкин!»
1.
Общие положения Конкурса:
Настоящее Положение о международном поэтическом конкурсе
(далее Конкурс) разработано в связи с проведением мероприятия,
приуроченного к празднованию 220 – летия со дня рождения великого
русского поэта, «основателя» русского литературного языка А.С.
Пушкина.
2.
Инициаторы и организаторы конкурса:
В качестве инициаторов и организаторов Конкурса выступают:
Федеральное агентство по делам Содружества независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Представительство
Россотрудничества в Республике Беларусь - Российский центр науки и
культуры в г. Минске.
Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
Конкурса
осуществляет Организационный комитет Конкурса,
утвержденный Российским центром науки и культуры (далее РЦНК)
в г. Минске.
В состав Оргкомитета входят представители РЦНК в г. Минске,
члены ОО “Союз писателей Беларуси”.
На финальном этапе проведения конкурса будет сформировано
жюри, окончательное решение которого 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,
продвижению нравственных и культурных ориентиров, свойственных
пушкинской традиции в русской культуре, развитию творческих
способностей. Общая идея Конкурса – показать масштаб распространения
и изучения русского языка и русской литературы в мире.
4.
Участники Конкурса:
В конкурсе могут принимать участие все желающие.
5.
Условия Конкурса.
Основным обязательным условием участия в конкурсе является
прочтение стихов собственного сочинения, желательно в стилистике
пушкинского стиха (четырехстопный ямб) на темы: Пушкин, Россия,
русский язык.
Участникам
необходимо
снять
декламацию
собственного
произведения на заданную тему на видео в формате FULL HD (1080p,
разрешение 1920х1080, соотношение 16х9), длительностью до 0:40 (до
сорока секунд).

Звук и видеоряд должны быть качественными. Желательно, чтобы
место съемки видеоролика было узнаваемо с точки зрения страновой и
географической
принадлежности.
Приветствуется
использование
символики, связанной с темой Конкурса в одежде чтеца и антураже для
съемки.
Видеозаписи должны быть направлены в Российский центр науки и
культуры г. Минска на электронный адрес rcnk@mail.ru, с обязательной
пометкой в теме сообщения «Конкурс «Ай да Пушкин!»».
Участникам конкурса следует учесть, что направление материала для
Конкурса на электронный адрес РЦНК в г. Минске автоматически является
согласием на дальнейшую его публикацию в различных интернет ресурсах.
Пресс-службой Россотрудничества будут выложены в интернет и
социальные сети отдельные ролики с хэштегами #Пушкин220,
#Pushkin220, #idaPushkin, #АйдаПушкин, #почитаемпушкина. Лучшие
ролики будут смонтированы в один большой ролик.
6.
Сроки и порядок проведения конкурса:
Видеоработы можно направлять в адрес организаторов с 18 марта до
20 мая 2019 года.
В файле с конкурсной работой, направляемой по адресу
rcnk@mail.ru, должны быть указаны следующие сведения: Ф.И.О поэтачтеца, возраст, род занятий, электронная почта, файл направляется с
обязательной пометкой в теме сообщения «Конкурс «Ай да Пушкин!»».
7.
Критерии оценки конкурсных работ:
- смысловая нагрузка произведения;
- выразительность и эмоциональность;
- артистизм и оригинальность прочтения;
- сценическая культура чтецов;
- учет требований, предъявляемых организаторами конкурса.
8. Подведение итогов Конкурса и награждение:
Жюри Конкурса оценивает выступление согласно обозначенным
критериям. Победителям Конкурса, отобранным жюри, будут вручены
памятные призы и подарки. Лучшие работы будут направлены в
Россотрудничество (г.Москва) и опубликованы в социальных сетях и
интернете.

