Приложение № 1
к приказу министерства культуры области
от
№ O f- / У / О /

ПОЛОЖЕНИЕ
о XII Пушкинских научных чтениях
XII Пушкинские научные чтения (далее - Чтения) приурочены
к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и 100-летию основания
Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина в 2019
году.
Учредитель Чтений - министерство культуры Саратовской области.
Организатор государственное учреждение культуры «Областная
библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» (ОБДЮ им. А.С.
Пушкина). Тема Чтений 2019 года - «Наследие А.С. Пушкина в оценках
современников и потомков».
1. Цели и задачи
1.1. Увековечивание памяти А.С. Пушкина, популяризация и изучение
творческого наследия великого поэта.
1.2.
Развитие
интереса
к
самостоятельной
познавательной
и исследовательской деятельности.
1.3. Приобщение подрастающего поколения к внимательному,
вдумчивому чтению произведений А.С. Пушкина.
1.4. Консолидация усилий библиотечного и педагогического сообществ
по привлечению подростков и молодежи к чтению классической литературы,
сохранению русского языка, развитию грамотности.
2. Организационный комитет
2.1. Для организации и проведения Чтений создается организационный
комитет (далее - оргкомитет) в составе согласно Приложению № 2.
2.2. Оргкомитет осуществляет функцию жюри.
3. Сроки, участники и порядок проведения
3.1. В Чтениях могут принять участие:
- учащиеся образовательных учреждений г. Саратова в и Саратовской
области в двух возрастных категория: от 12 до 14 лет и от 15 до 17лет;
- студенты средних специальных и высших учебных заведений г. Саратова
и Саратовской области (возраст: 1 8 - 2 1 год).
Допускаются коллективные участники (но не более трех авторов одной
исследовательской работы).
3.2. Чтения проводится с декабря 2018 года по февраль 2019 года.
I этап (заочный) с 1 декабря 2018 года по 10 февраля 2019 года.
II этап (очный) 2 0 - 2 1 февраля 2019 года в ГУК «Областная библиотека для
детей и юношества им. А.С. Пушкина» (ул. Яблочкова, 2).
3.3. Чтения проводятся двум номинациям:
«И гений Пушкина нам освещает путь»;
«Пушкинке - 100 лет!».

В отдельных случаях Оргкомитет может изменить секцию, заявленную
участником.
3.4. На I этапе участники готовят работы по следующим направлениям:
- научно-исследовательская работа;
- доклад;
- научная статья;
- эссе;
- сочинение-рассуждение;
- творческие проекты.
Список участников, прошедших на 2 этап будет опубликован на сайте
ОБДЮ им. А.С. Пушкин до 15 февраля 2019 года.
3.5. II этап (очный) - защита работ - публичное выступление на
секционных заседаниях (по возрастным категориям и направлениям).
20 февраля 2019 года номинация «И гений Пушкина нам освещает
путь...» (научно-исследовательская работа, научная статья, сочинениерассуждение, творческие проекты). Торжественное вручение дипломов.
21 февраля номинация «Пушкинке - 100 лет!» (эссе, сочинениярассуждения, творческие проекты, раскрывающие историю ОБДЮ им. А.С.
Пушкина, её роль в жизни отдельных семей, читательских династий,
краеведческие исследования и т.д.)
Заседание Круглого стола «История длиною в век» - история присвоения
областной библиотеке, учреждениям культуры и образования Саратова
и Саратовской области имени А.С. Пушкина. Торжественное вручение
дипломов.
3.6. Выступления докладчиков 7-10 минут, ответы на вопросы членов
жюри 3-5 минут. Приветствуются электронные презентации по теме
выступления. Групповую работу могут представлять 1-2 автора. В течение
этого времени участники должны продемонстрировать свободное владение
материалом, умение кратко и четко изложить суть своей исследовательской
работы. Возможно применение
наглядных пособий, плакатов, таблиц,
технических средств и т.п.
3.7. Для участия в Чтениях необходимо подать заявку по форме согласно
Приложению 1 к настоящему Положению в срок до 10 февраля 2019 года.
Работы оформляются в текстовом редакторе Mikrosoft Word. Объём - от 10
до 20 стр. печатного текста 14 шрифтом Times New Roman с интервалом 1,5.
На титульном листе указывается название работы, фамилия, имя участника,
место учёбы, руководитель (консультант), контактный телефон.
Список использованной литературы обязателен.
3.8. Заявки и Работы в печатном виде принимаются в Пушкинском
читальном зале библиотеки по адресу: г. Саратов ул. Яблочкова, 2.
Электронная версия материалов направляется на электронный адрес:
obdu.push@yandex.ru с пометкой «Пушкинские чтения».
Контактные телефоны: Шашлова Вероника Борисовна 8-987-388-18-91;
27-76-01, Морковина Анна Юрьевна, Кочергина Нина Александровна.
3.9. 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 морально-этические нормы.
Работы, не соответствующие заявленным требованиям, организаторы
вправе не допускать к участию в Чтениях.
3.10.
Каждый участник дает согласие на обработку персональных
данных (для участников до 14 лет «согласие» заполняется родителем или
законным представителем).
4. Критерии оценки
4.1. 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
(наличие титульного листа, введения, заключения библиографического
списка использованных источников).
5. Подведение итогов
5.1. В соответствии с решением Оргкомитета победители 2 этапа
Чтений награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени в каждой возрастной
категории.
5.2. Участники, не ставшие победителями Чтений, будут отмечены
Сертификатами.

Приложение 1
к Положению о XII Пушкинских
научных чтениях

Заявка для участия в XII Пушкинских научных чтениях

1. ФИО автора работы (если авторов несколько, то все указываются в
одной заявке);
2. Место учебы (указать класс (курс) и наименование учебного
заведения);
3. Точное название работы;
4. ФИО, место работы и должность руководителя работы;
5. Контактные телефоны участника и его руководителя.

Приложение № 2
к приказу министерства культуры области
от
//.
№ M -/ V /S 3 У

Состав оргкомитета по подготовке и проведению
XII Пушкинских научных чтениях
Абрамова
Наталия Станиславовна

директор ГУК «Областная библиотека для
детей и юношества им. А.С. Пушкина»,
председатель оргкомитета

Клавдиенко
Людмила Владимировна

заместитель директора ГУК «Областная
библиотека для детей и юношества
им.
А.С.
Пушкина»,
заместитель
председателя
оргкомитета
(по
согласованию)

Морковина Анна Юрьевна

главный библиотекарь ГУК «Областная
библиотека для детей и юношества
им. А.С.Пушкина», секретарь оргкомитета
(по согласованию)

Члены оргкомитета:
Клюева
Юлия Сергеевна

писатель, член Саратовского
регионального отделения Российского
союза писателей (по согласованию)

Макеева
Надежда Викторовна

журналист (по согласованию)

Маклярская
Бэлла Львовна

главный библиотекарь ГУК «Областная
библиотека для детей и юношества
им. А.С. Пушкина» (по согласованию)

Познякова
Елена Владимировна

начальник
отдела
взаимодействия
с учреждениями культуры министерства
культуры области
писатель, литературный критик, доктор
филологических наук, профессор кафедры
русого языка и культуры речи СГЮА
(по согласованию)
доктор филологических наук, профессор
института филологии и журналистики
Саратовского
национального
исследовательского университета им. Н.Г.
Чернышевского (по согласованию)

Пырков
Иван Владимирович

Фокеев
Александр Леонидович

