
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О Всероссийском фестивале творческого прочтения произведений Н.А. 

Некрасова и поэтов некрасовской школы «Некрасов: творческий взгляд 

200 лет спустя…» 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения Всероссийского фестиваля, посвященного 200-летию со дня 

рождения Н. А. Некрасова (далее - Фестиваль). 

1.2. Организаторы Акции – Ярославское отделение ООО «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка».  

1.3. Площадкой проведения Акции является группа на сайте 

«ВКонтакте»: https://vk.com/public200792540  

Руководитель площадки – Бутусов Алексей Владимирович, руководитель 

местного отделения Ярославского муниципального района 

 

2. Цель Акции 

2.1. Целью Акции является популяризация творчества Н. А. Некрасова и 

поэтов некрасовской школы, формирование и развитие умений и навыков 

творческого чтения, формирование личностной позиции учащихся 

посредством создания творческих продуктов. 

 

3. Участники Акции 

3.1. Участниками Акции являются обучающиеся 1-11 классов и 

педагоги образовательных организаций всех типов, а также все 

интересующиеся литературой и русским языком, творчеством Н. А. Некрасова 

(включая родителей). 

3.2. Участие в Акции добровольное и бесплатное. 

3.3. Заявки на участие в Акции принимаются с 1 февраля по 1 октября 

2021 года включительно (Приложение 1) 

3.4. Заявки и работы направляются одним письмом по электронной 

почте: 7abw7@mail.ru (в письме указать «на фестиваль Н.А. Некрасова») 

 

4. Руководство Акцией 

4.1. Для руководства Акцией создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

4.2. В состав Оргкомитета входят  

Соловьева М.А., председатель ЯРО АССУЛ 

Киселева Н.В., зам. председателя ЯРО АССУЛ, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»; 

Бородинова Л.М., секретарь ЯРО АССУЛ, секретарь ЯРО АССУЛ, 

заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы МОУ 

https://vk.com/public200792540
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«Сретенская средняя общеобразовательная школа им. П.И. Батова» Рыбинского 

муниципального района Ярославской области; 

Лукьянчикова Н.В., член ЯРО АССУЛ, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»; 

Бутусов А.В., руководитель Ярославского местного отделения, учитель 

русского языка, литературы и ИЗО МОУ «Красноткацкая средняя школа» 

Ярославского муниципального района Ярославской области; 

Филиппова Е.А., член ЯРО АССУЛ, учитель русского языка и литературы 

МОУ «Школа поселка Ярославка» Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

Мякутина М.А., руководитель Первомайского местного отделения ЯРО 

АССУЛ, учитель русского языка и литературы МОУ «Козская средняя школа», 

с. Коза Первомайского района Ярославской области. 

4.3. В состав жюри входят учителя русского языка и литературы школ 

Ярославского области. 

4.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

-распространение информации о Фестивале; 

-организация приема заявок; 

-консультирование по организационным вопросам; 

-анализ и обобщение опыта проведения Акции. 

-подведение результатов Фестиваля 

 

Сроки проведения Акции 

5.1. Приём заявок и работ на Фестиваль осуществляется с 1 января по 30 

сентября 2021 года. 

Итоги Фестиваля подводятся 15 октября 2021 года и публикуются на 

сайте ЯРО АССУЛ 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Ассоциация_учителей_литературы_и_русск

ого_языка_Ярославской_области  

5.2. До 31 октября 2021 года оргкомитет направляет сертификаты 

участникам акции на электронную почту, указанную в заявке. 
 

5. Порядок проведения Акции 

6.1. Для участия в Акции необходимо выполнить в срок с 1 января по 30 

сентября 2020 года любые из предложенных Оргкомитетом заданий: 

6.2.1. Выразительное чтение наизусть поэтических отрывков Н. А. 

Некрасова (продолжительность – не более 3 минут). Костюмы, музыкальное 

сопровождение, пейзажный или интерьерный фон приветствуются, но не 

влияют на оценивание (акцент делается на выразительное чтение). В данной 

номинации участие может быть как индивидуальным, так и групповым. В 

оргкомитет конкурса присылается видеофайл с записью. 

6.2.2. Создание иллюстраций к произведениям Н.А. Некрасова 

Требования к оформлению работы: формат рисунков А 4, техника 

выполнения любая (акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры др.), в 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Ассоциация_учителей_литературы_и_русского_языка_Ярославской_области
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заявке (не на рисунке!) указать название произведения. В данной номинации 

участие индивидуальное. В оргкомитет конкурса присылается скан рисунка. 

6.2.3. Музыкальное исполнение произведений на стихи Н.А. Некрасова 

(вокал). В данной номинации участие как индивидуальное, так и групповое. 

Костюмы, музыкальное сопровождение, пейзажный или интерьерный фон 

приветствуются, но не влияют на оценивание. В оргкомитет присылается 

видеофайл с записью. 

6.2.4. Инсценировки отрывков произведений Н. А. Некрасова. В данной 

номинации участие групповое. В оргкомитет присылается видеофайл с 

записью. 

6.2.5. Конкурс сочинений «Некрасов в моей жизни» (в любом жанре: 

эссе, рассказ, зарисовка, очерк, стихотворение, сказка, стихотворение-

стилизация и т.д.) В данной номинации участие индивидуальное. В 

оргкомитет конкурса присылается скан работы. 

 
 

6. Подведение итогов Акции 

7.1. Итоги подводятся внутри каждой номинации в следующих 

возрастных группах: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы, взрослые. 

7.2. Все участники Акции получают оригинальный электронный 

сертификат.   

7.3. Педагоги, привлекшие к участию в Акции наибольшее количество 

обучающихся, награждаются сертификатом за активное участие. 

 

Приложение к положению 1. 

 

Заявка на участие в региональном конкурсе  

методических разработок урока, посвященного празднованию  

200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 

 

Фамилия, имя учащегося 

(полностью) 
 

Возраст   

Место учебы (полное 

название 

образовательной 

организации) 

 

Фамилия, имя, отчество 

учителя-наставника, если 

есть (полностью) 

 

Номинация Фестиваля  

Название работы   

E-mail  



  

 

 

 

 


