
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Ко Дню памяти великого русского поэта А.С. Пушкина 

В рамках ежегодного межрегионального школьного фестиваля-конкурса 

художественного чтения «Литературный калейдоскоп» 

Онлайн-конкурс «Поклон тебе, поэт!» 
Поклон тебе, поэт! А было время, гнали 

Тебя за речи смелые твои, 

За песни, полные тревоги и печали, 

За проповедь свободы и любви. 

Прошли года. Спокойным, ясным взором 

История, взглянув в былые времена, 

Ниц пала пред тобой, покрыв навек позором 

Гонителей суровых имена... 

А ты пред нами здесь один царишь над 

троном, 

Тебе весь этот блеск восторженных очей, 

Один ты окружен бессмертным ореолом 

Неугасающих лучей! 

(В. Гиляровский) 
 

Направления конкурса: 

 

 Художественное чтение произведений А.С. Пушкина 

 

 Художественное чтение произведений, посвященных А.С. Пушкину 

 

Условия для участия в конкурсе: 

 

- допускаются лица до 18 лет; 

- от одного участника принимается видеозапись не более 1-го произведения 

(длительность не более 3-х минут); 

- видеозаписи с выступлениями должны соответствовать следующим 

параметрам: медиа-формат MP4; разрешение изображения не менее 480 

пикселей по вертикали; кадровая частота не менее 24 к/с; соотношение сторон 

16:9, 4:3; 

- возможно участие одного участника в обоих направлениях конкурса 

  



 

 

Организация проведения конкурса: 

 

Готовые конкурсные работы прислать на электронную почту:  muzeykonkurs@bk.ru   
с указанием в теме письма: «Поклон тебе, поэт!»  

 

В письме с конкурсной работой необходимо указать: 

1. Выбранное направление. 

2. Название работы.  

3. ФИО участника, класс, школа. 

4. ФИО руководителя проекта или родителя. 

5. Контактный телефон, электронная почта. 

 

! Организатор не рецензирует присланные работы и оставляет за собой 

право не рассматривать работы не надлежащего качества. 

 

! Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что 

выступления могут быть размещены на официальном сайте и 

социальных сетях музея, демонстрироваться на экранах мониторов в 

музее, опубликованы на страницах музейных изданий. 

 

 

Конкурсные работы принимаются с 01 по 28 февраля 2022 г. 
 

 

Подведение итогов конкурса: 

1) Победителей конкурса определяет экспертная комиссия. 

2) Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте музея. 

3) Победители конкурса получат Дипломы и памятные призы.  
 

 

 

 

Ответственный организатор конкурса  

Никитина Оксана Александровна 

8 (495) 123-30-32, доб.131 
muzeykonkurs@bk.ru   
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