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Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», СанктПетербургский межрегиональный центр «Образование без границ» совместно с высшими
учебными заведениями Санкт-Петербурга при поддержке Института русской литературы
Российской академии наук, Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга проводят
15-19 ноября 2022 года в Петербурге 18-й Всероссийский молодёжный образовательный
фестиваль русского языка и литературы «Язык. Культура. Творчество», посвящённый 210летию со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (далее – Фестиваль).
Цель Фестиваля – сохранение и популяризация русского языка и русской литературы;
развитие основ патриотического воспитания, укрепление чувства уважения к русскому языку как
государственному языку и средству межнационального общения народов Российской Федерации;
формирование у молодёжи интереса к изучению русской и мировой литературы; содействие
в развитии научно-исследовательской, творческой деятельности учащихся; популяризация
российской науки, культуры и образования в молодёжной среде, ознакомление с литературной
историей Санкт-Петербурга.
Программой
Фестиваля
предусмотрено
проведение
презентации
и
защиты
исследовательских работ, посвящённых русской классической литературе, мировой литературе,
жизни и творчеству И.А. Гончарова, литературе малой родины, лингвистике, стилистике русского
языка и культуре речи; конкурса эссе и конкурса перевода литературного произведения
английского автора на русский язык; олимпиад по литературе и русскому языку; смотра-конкурса
чтецов к 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой «Гордитесь юным поколеньем!», конкурса
«Визитная карточка команды» и профориентационных встреч в ведущих вузах Санкт-Петербурга.
В рамках культурно-образовательной программы Фестиваля состоятся: обзорная
экскурсия по городу «Санкт-Петербург Петра Великого», посещение Всероссийского музея
А.С. Пушкина, Мемориального музея-квартиры Н.А. Некрасова, Музея Ф.М. Достоевского,
Литературного музея Института русской литературы (Пушкинский Дом) и дополнительно –
посещение Государственного Эрмитажа, спектакля «Капитанская дочка» Театра «Пушкинская
школа Владимира Рецептера», спектакля «Время Ч.» по рассказам А.П. Чехова Театра юных
зрителей имени А.А. Брянцева и балета «Баядерка» в Михайловском театре.
Году культурного наследия народов России посвящена экскурсия «Имперский зал.
Многонародная Россия» в Музее этнографии и антропологии имени Петра Великого
(Кунсткамера).
Лауреаты конкурсов, проводимых в рамках Фестиваля, награждаются дипломами,
медалями, кубками и памятными призами. Команды-победители получают право льготного
участия во Всероссийском молодёжном образовательном фестивале русского языка и
литературы «Язык. Культура. Творчество», посвящённом празднованию Дня русского языка и
Пушкинского дня России (30 мая – 3 июня 2023 года).

Дипломы победителей и призёров конкурсных мероприятий Фестиваля пополняют личные
портфолио учащегося и учителя (научного руководителя). Индивидуальные достижения
в образовательной, олимпиадной, научно-исследовательской деятельности учитываются при
поступлении в вузы Санкт-Петербурга.
К участию в Фестивале приглашаются школьники 5-11-х классов общеобразовательных
учреждений всех видов, гуманитарных лицеев, филологических, лингвистических и гуманитарных
профильных классов, учреждений дополнительного образования детей, а также студенты
младших курсов высших и средних профессиональных учебных заведений. Предусмотрено
командное и индивидуальное участие в мероприятии. Возможно заочное участие без приезда
в Санкт-Петербург. Рекомендуемый состав делегации: 10 учащихся и руководитель делегации.
Дополнительно в состав делегации может быть включён один учащийся из числа социально
незащищённой категории детей для участия в Фестивале на льготной основе.
Для руководителей делегаций, учителей русского языка и литературы состоится семинар
«Актуальные вопросы современного филологического образования в России».
Просим оказать информационную поддержку и рекомендовать учащимся
образовательных учреждений вашего учебного заведения, города (региона) участие
в 18-ом Всероссийском молодёжном образовательном фестивале русского языка и
литературы «Язык. Культура. Творчество».
Заявки принимаются до 7 ноября 2022 года.
Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 7, телефоны (812) 312-99-87,
314-71-82, e-mail: spb-edu@mail.ru, http://www.mir-edu.ru, http://vk.com/education_spb. Руководитель
проекта: Полупанова Наталья Владиславовна, 8-963-317-55-22.
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