ПОЛОЖЕНИЕ
об XI Областных пушкинских научных чтениях
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения XI Областных
пушкинских научных чтений (далее – Чтений), проводимых на базе ГУК
«Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина». В рамках
Чтений проводится конкурс исследовательских работ, посвященных творчеству
А.С. Пушкина.
XI Областные пушкинские научные чтения в 2018 году пройдут под девизом
«Да здравствуют музы, да скроется тьма!». Тематика чтений связана с Годом
театра в России.
В связи с этим приветствуются творческие работы, посвящённые
театральной пушкиниане, а также театральным постановкам пушкинских
произведений в Саратове.
Цели и задачи
Чтения призваны способствовать привлечению большего числа подростков и
молодёжи к чтению классической литературы, вдумчивому и творческому
осмыслению наследия А.С. Пушкина.
Основными задачами Чтений являются:
приобщение к внимательному, вдумчивому чтению;
развитие у подростков и молодёжи интереса к самостоятельной
познавательной и исследовательской деятельности;
создание в отделе литературоведения и искусств «Пушкинский зал»
образовательного, развивающего пространства для общения исследователей
пушкинского наследия;
консолидация усилий библиотечного и педагогического сообществ по
привлечению подростков и молодёжи к чтению классической литературы,
сохранению русского языка, развитию грамотности.
Участники
Участниками Чтений являются учащиеся образовательных учреждений,
студенты 1-2-х курсов средних специальных и высших учебных заведений г.
Саратова и Саратовской области в возрасте от 12 до 20 лет. Допускаются
коллективные участники (но не более двух авторов одной исследовательской
работы). Участники, проживающие в отдаленных районах Саратовской области и
не имеющие возможности присутствовать лично, могут принять заочное участие в
Чтениях, записав свое выступление на видео. Участники из удаленных населенных
пунктов предоставляют текст работы в электронном виде в сроки, оговоренные в
данном положении.

Сроки и место проведения
Чтения являются важной частью программы
Пушкинской декады,
приуроченной к 10 февраля – Дню памяти поэта. Чтения состоятся 19 – 20
февраля 2018 года в ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.
Пушкина» (ул. Яблочкова, 2).
Организация и проведение
Подготовку и проведение Чтений осуществляет Организационный комитет
(Оргкомитет), который формирует состав Жюри после приема всех заявок от
участников. Оргкомитет формируется из сотрудников ОБДЮ им. А.С. Пушкина.
Функции Оргкомитета:
- составляет программу Чтений;
- организует информационную поддержку Чтений;
- создает жюри;
- подводит итоги Чтений;
- вносит предложения по обобщению результатов Чтений, изданию материалов,
распространению опыта.
В состав Жюри включаются преподаватели саратовских ВУЗов,
литературоведы, писатели, журналисты, представители музеев и библиотек.
Функции жюри:
- просмотр и анализ защиты работ участников;
- формирование списка победителей;
- подготовка проекта решений по совершенствованию организации и содержания
Чтений.
Работа Чтений проходит в виде пленарных и секционных заседаний.
Участники Чтений делятся на секции с учётом возрастных особенностей:
школьники и студенты. В отдельных случаях Оргкомитет может изменить секцию,
заявленную участником.
Для участия в Чтениях необходимо подать заявку не позднее 10 февраля
2018 года (форма заявки в Приложении 1).
Работы принимаются в отделе литературоведения и искусств «Пушкинский
читальный зал» библиотеки по адресу: ул. Яблочкова, 2. Работы не рецензируются
и не возвращаются.
Организаторы оставляют за собой право использовать в профессиональной
деятельности конкурсные работы без уведомления автора.
Требования к работам
По жанру представленная работа может относиться к докладу, эссе,
творческому проекту, исследованию пушкинской тематики, связанному с темой
Чтений.
Объём – от 10 до 20 стр. печатного текста 14 шрифтом с интервалом 1,5. На
титульном листе указывается название работы, фамилия, имя участника, место

учёбы, руководитель (консультант), контактные телефоны участника и
руководителя .
Список использованной литературы обязателен.
Приветствуются электронные презентации по теме выступления.
Каждый участник даёт согласие на обработку персональных данных (для
участников до 14 лет заявка-согласие заполняется родителем или законным
представителем). Для участников, принимающих заочное участие в Чтениях,
вместе с текстом работы присылается скан подписанного Заявления-согласия.
(Приложение 2).
Участник гарантирует, что на Чтения предоставлена авторская работа. При
обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов.
Содержание предоставленного материала не должно противоречить
действующему Законодательству РФ или нарушать общепринятые моральноэтические нормы.
Работы, не соответствующие заявленным требованиям, организаторы вправе
не допускать к участию в Чтениях.
Критерии оценки:
- актуальность и значимость темы;
- раскрытие темы (понимание, полнота раскрытия темы, собственная позиция,
оригинальность);
- новизна по отношению к традиционной пушкиниане;
- самостоятельность исследования и наличие научных методов (анализ, сравнение,
синтез);
- соответствие текста нормам литературного русского языка (грамотность);
- оформление работы – публичное выступление (четкость изложения материала,
наглядность, владение речью, полнота ответов на вопросы). Регламент публичной
защиты работ – 5-7 минут. Участники, проживающие в отдаленных районах
Саратовской области, могут принять заочное участие в Чтениях. Для этого следует
разместить видео своего выступления в формате mp4, wmv, mpeg на Google
Drive, Яндекс Диск или Облако@mail.ru в режиме открытого доступа и сбросить
ссылку на наш эл.адрес.
Подведение итогов
Решения жюри утверждаются Оргкомитетом.
В соответствии с решением Оргкомитета победители Чтений награждаются
Дипломами. Участники, не ставшие победителями Чтений, будут отмечены
Сертификатами участника.
Контактная информация
Тел. 27-76-01
e-mail: obdu.push@yandex.ru
Ответственный: Минус Елена Юрьевна, зав. отделом литературоведения и
искусств «Пушкинский зал»

Приложение 1
Заявка
для участия в XI Областных пушкинских научных чтениях
должна включать следующую информацию:

1. ФИО автора работы (если авторов несколько, то все указываются в одной
заявке);

2. место учёбы (указать класс (курс) и полное наименование учебного
заведения);

3. точное название работы;
4. ФИО, место работы и должность руководителя работы;
5. контактные данные (телефон и эл.адрес – при наличии) участника и его
руководителя.

