
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе художественного чтения  

«Онегин, добрый мой приятель»,  

посвященном 185-летию со дня выхода в свет первого полного издания  

романа в стихах «Евгений Онегин», 
среди учащихся образовательных учреждений, учреждений культуры  города и области 

в рамках проекта «Пушкинский венок» 

 

Соучредителем и (или) спонсором конкурса может быть любая организация, 

поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его финансировании, 

организации и проведении. 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится в рамках проекта «Пушкинский венок». 

1.2. Организатор и учредитель конкурса – Томская областная универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина (далее – ТОУНБ). 

1.3. Дата и время проведения:  28 февраля, 14.00.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Популяризация творчества А.С. Пушкина. 

2.2.Продвижение в обществе идей престижа чтения, значимости общечеловеческих 

ценностей. 

2.3. Содействие раскрытию творческого потенциала томских школьников. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Оргкомитет обеспечивает распространение информации о конкурсе и проведение 

данного конкурса. 

3.2. К участию приглашаются учащиеся 10-11 классов образовательных учреждений, средне-

специальных и высших учебных заведений г. Томска и Томской области.  

3.3.Для участия в конкурсе художественного чтения можетбыть выбран логически 

завершенныйотрывок из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», объемом не более 1500 

знаков (продолжительность не более 4 минут), допускается чтение с листа. 

3.4. В срок до19 февраля 2018 г. участники или их представители подают заявки в ТОУНБ 

поэлектронной почте fov@lib.tomsk.ruприкрепленным файлом в форматах: doc, docx. Форму 

заявки см. в Приложении. 

3.5. Конкурс  состоится 28 февраля 2018 г. в 14.00 в актовом зале ТОУНБ по адресу: г. 

Томск, ул. К. Маркса, д. 14. 

3.6. Коллективное чтение в конкурсе не предусмотрено. 

 

4. Критерии оценки участников 

4.1. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами жюри 
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специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из 

установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем  суммирования баллов, 

проставленных участнику всеми членами жюри. 

4.2. Критерии оценки: 

- качество исполнения, произношения; 

- глубокое понимание смысловой нагрузки стихотворного произведения; 

- соблюдение пауз и выбор темпа чтения; 

- оригинальность исполнения. 

4.3. Победители определяются большинством голосов членов жюри в соответствии с 

критериями оценки. 

 

5. Жюри конкурса 

Представители ТОУНБ им. А.С. Пушкина, представители Томской писательской 

организации, члены Союза писателей РФ, независимые эксперты от общеобразовательных 

школ. 

6. Партнеры конкурса 

Центр скорочтения  https://vk.com/skorochtenie_tomsk http://7um.ru/ 

Ваниль" бутик чая, кофе и редких сладостей VK.com/VanillaSib56 

 

По всем  вопросам обращаться: 

Федотова Ольга Викторовна, тел. 51-30-76; эл. почта fov@lib.tomsk.ru 

 

 

Приложение 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе художественного чтения  

«Онегин, добрый мой приятель»,  
посвященном 185-летию со дня выхода в свет первого полного издания  

романа в стихах «Евгений Онегин», 
среди учащихся образовательных учреждений, учреждений культуры  города и области 

в рамках проекта «Пушкинский венок» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника  

 

2. Возраст участника  

3. Учебное заведение (полное название)  

 

 

 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя  

 

5. Отрывок, выбранный для конкурса  
 

 

Контактное лицо:   

 

телефон _  e-mail:   
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