
УТВЕРЖДАЮ 
Директор департамента образования  
администрации г. Н. Новгорода 
___________________ И.Б. Тарасова  
«____» _____________ 2014 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о городском конкурсе творческих работ «Встреча с Болдинской осенью» 

1. Цель и задачи: 
ü Духовно-нравственное воспитание учащихся через изучение наследия 
великого русского поэта А.С. Пушкина. 

ü Пропаганда лучших образцов русской классической литературы. 
ü Гармоничное развитие творческих способностей учащихся. 
ü Формирование у учащихся общечеловеческих, духовно-нравственных 
ценностей, самосознания, любви к русскому языку и литературе. 

2. Организаторы 
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода,  
МБОУ ДОД Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова, 
НИУ ВШЭ НН 
МБОУ гимназия имени А.С. Пушкина. 

3. Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие учащиеся 5 – 11 классов средних 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев города Нижнего Новгорода в 
двух возрастных группах (5 – 8 и 9 – 11 классы).  

 
4. Сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится с 16 сентября до 16 декабря 2014 года. 
16.09.2014 - 16.11.2014 г. - прием конкурсных работ 
16.11.2014 – 16.12.2014 г. – экспертная оценка 
16.12.2014 – торжественное подведение итогов конкурса. 

5. Условия и порядок конкурса 
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 16 ноября 2014  года 

предоставить конкурсную работу, в которой автор повествует об одном или 
нескольких произведениях А.С. Пушкина. 

Конкурсная работа должна отличаться новизной и актуальностью 
подхода, соответствием избранному жанру, яркостью и оригинальностью 
подачи материалов, аргументацией, самостоятельностью выводов. 
Приветствуется оригинальное оформление работы. 
Конкурс проводится в двух номинациях: 

I. Творческие работы по теме «Мое восприятие «Сказки о золотом 
петушке» А.С. Пушкина» – для учащихся в возрастной группе  5 – 8 
классов.  
Тематика творческих работ: 
1. Кто главный герой в «Сказке о золотом петушке»? 
2. Образ автора в «Сказке о золотом петушке», его роль. 
3. Народные источники «Сказки о золотом петушке»                                

А.С. Пушкина. 
Жанр работы определяется учащимся самостоятельно (сочинение, 
эссе, стихотворение, письмо и т.д.). 



II. Научно-исследовательские работы (рефераты) – для учащихся 9-11 
классов. 
Тематика рефератов:  
1. «Легенда об арабском звездочете» Ирвинга как источник сюжета 
«Сказки о золотом петушке» А.С. Пушкина. 
2. Мотив возмездия в «Сказке о золотом петушке» А.С. Пушкина. 
3. Последняя сказка А.С. Пушкина в восприятии А.А. Ахматовой. 
 

Требования к оформлению и содержанию представляемых работ: 
Титульный лист работы должен содержать: полное название 

учреждения, предоставившего работу; название работы; фамилию, имя, 
отчество автора работы; класс, фамилию, имя, отчество руководителя; 
контактный телефон.  

Работы предоставляются в печатном виде в формате MS Word в МБОУ 
ДОД Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова (603005, Н.Новгород, 
ул.Пискунова, 39, каб. 27) и на электронную почту МБОУ гимназии имени 
А.С.Пушкина (gim25@yandex.ru) с пометкой «на конкурс». 

Объем работы для учащихся 5 – 8 классов не более 3 страниц и не более 
5 страниц для 9 – 11 классов; шрифт 14 пт через 1,5 интервала, заголовки 
посредине страницы, поля - 2 см. 

Работы не возвращаются и не рецензируются. 
 

6.  Подведение итогов 
Итоги подводятся отдельно в каждой номинации и возрастной группе. 
Победители и призеры конкурса (по результатам экспертной оценки 

конкурсных работ) приглашаются на торжественное подведение итогов 16 
декабря 2014 года официальным письмом оргкомитета. 

Списки участников, победителей и призёров будут опубликованы на 
официальном сайте гимназии имени А.С. Пушкина www.pushkingymn.narod.ru/. 

Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами I, II, и III степени. 
 
 

 
433-22-05, 433-16-94  
 


