Условия участия в конкурсной программе
IX Всероссийского молодёжного образовательного
фестиваля русского языка и литературы
«Язык. Культура. Творчество»
29 мая – 2 июня 2018 года, Санкт-Петербург

Конкурсная программа
I. Номинация: Презентация и защита исследовательских проектов
Наименование состязаний: Конференция молодых исследователей. Презентация и
защита исследовательских работ, посвящённых мировой литературе, истории
русской классической и современной литературы, поэтическим произведениям;
жизни и творчеству А.С. Пушкина и В.А. Жуковского; стилистике русского языка и
культуре речи:
 Секция «Это лёгкое имя – Пушкин!» (жизнь и творчество поэта)
 Секция «А.С. Пушкин и В.А. Жуковский: друзья и современники»
 Секция «Русская классическая литература»
 Секция «Лучшие произведения мировой литературы»
 Секция «Писатели и поэты России»
 Секция «Современная литература»
 Секция «Русский язык и культура речи»
 Секция «Лингвистика»
Требования: Допускается индивидуальная или коллективная защита. Желательно
наличие презентации или стендового доклада. Название исследовательской работы,
секцию, язык защиты (русский или иностранный) необходимо указать в заявке на
участие в Фестивале, которая передаётся в оргкомитет до 21.05.2018 года.
Время защиты: 5 минут. Дополнительные вопросы от жюри и участников– 2 минуты.
Итоги: Результат учитывается в личном и командном зачётах.
Требования
к научно-исследовательским работам
Общие требования:
 принимаются работы научного, исследовательского, прикладного и
творческого характера объемом до 15 печатных страниц (шрифт «Times New
Roman», кегль 12, интервал 1,5пт);
 работа выполняется самостоятельно (допускается участие консультантов).
Особую ценность представляют собой данные, полученные в результате
самостоятельной исследовательской деятельности.
Участнику необходимо сформулировать выводы, предложения, высказать
личное мнение по выбранной теме; продемонстрировать знание
вопросов,
связанных с будущей профессией; доказать оригинальность затронутой проблемы
либо оригинальность её интерпретации; творческий подход, идеи.
Рекомендуемая структура работы:
 Титульный лист
 Рецензия консультанта
 Содержание
 Введение
 Основная часть
 Заключение
 Приложения
 Список использованной литературы
II. Номинация: Русский язык
Наименование состязаний: Олимпиада филологического направления.
Требования: Участие индивидуальное. Олимпиадные задания по русскому языку и
литературе представляют собой задания в тестовой форме с предложенными

вариантами ответов. Количество заданий: 10 по литературе и 5 по русскому языку.
Олимпиада проводится для трёх возрастных групп: учащихся 5-6-х, 7-8-х и 9-10-х
классов. Время выполнения 60 минут.
Итоги: Результат учитывается в командном и личном зачёте. В командном зачёте
каждое призовое место участника формирует общий результат команды.
III. Номинация: Литература
Наименование состязаний: конкурс эссе. Конкретная тема объявляется на
Фестивале непосредственно перед написанием эссе.
Требования: Участие индивидуальное. Время выполнения: 60 минут.
Итоги: Результат учитывается в командном и личном зачёте. В командном зачёте
каждое призовое место участника формирует общий результат команды.
IV. Номинация: Лингвистика
Наименование состязаний: Конкурс
перевода
литературного произведения
английского автора на русский язык. Отрывок конкретного произведения
предоставляется участникам непосредственно на самом конкурсе. Все участники
обеспечиваются бумажными или электронными словарями. Конкурс проводится
только на английском языке. К участию в конкурсе рекомендуются школьники,
владеющие английским языком.
Требования: Участие индивидуальное. Каждый участник пишет на русском языке
свой вариант перевода Время выполнения: 60 минут.
V. Наименование конкурса: Смотр-конкурс чтецов «Поэзия – любовь моя!»
Требования: Участие индивидуальное. Представляются стихи (проза) или отрывки
из произведений русских поэтов и писателей. Время выступления не более 5 минут.
Допускается чтение стихов собственного сочинения. Жюри оценивает чтеца по
четырём
критериям,
за
каждый
из
которых
выставляется
от 0 до 3-х баллов. Критерии оценки чтения стихов:
 знание текста
 верность
интонации
(правильные
логические
ударения,
паузы,
восклицательные и вопросительные интонации)
 артистизм (мимика, жесты, передача смысловых и эмоциональных нюансов)
 подача текста (энергия, дикция, громкость, владение голосом).
Итоги: Результат учитывается в личном и командном зачёте.
VI. Номинация: Литературные музеи Санкт-Петербурга.
Наименование состязаний: Литературно-познавательные викторины:
 Литературный музей Института русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской академии наук.
 Мемориальный Музей-Лицей в здании Императорского Царскосельского
Лицея
 Всероссийский музей А.С. Пушкина
 Музей Ф.М. Достоевского
 Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
 Музей-квартира Н.А. Некрасова
Требования: Участие индивидуальное. Для всех участников в ходе экскурсий
проводятся литературно-познавательные викторины. За каждый правильный ответ
участник получает «звёздочку успеха». По итогам все заработанные «звёздочки
успеха» складываются в общую копилку команды.
Рекомендуется принимать активное участие в экскурсиях и культурнообразовательных мероприятиях Фестиваля.
Итоги: Результат учитывается в командном и личном зачёте.

VII. Наименование конкурса: «Визитная карточка команды».
Требования: Участие командное. Необходимо представить своё учебное
заведение, город, регион в любой творческой форме. Рекомендуется наличие
презентации; мультимедийная техника предоставляется. Время выступления:
до 10 минут.
Итоги: Результат учитывается в командном зачёте.
Требования к одежде
Официальная форма мероприятия – строгий деловой стиль.
Предусмотреть наличие свободной одежды и обуви для отдыха и комнатных
тапочек.
Каждой команде рекомендуется иметь:
 Несколько памятных подарков (2-3) для гостей мероприятия и небольших
сувениров для обмена между делегациями Фестиваля на Вечере Дружбы во время
конкурса «Визитная карточка команды» (брелоки, вымпелы, открытки, фотографии,
значки и т.п., иллюстрирующие регион, город, школу команды).
 Фотоаппараты и видеотехнику для участия в соответствующих конкурсах
и создания отчёта об участии в мероприятии.

