
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

(АССУЛ) 
 

Ярославское региональное отделение  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О Всероссийском фестивале творческого прочтения произведений Н.А. 

Некрасова и поэтов некрасовской школы «Некрасов: творческий взгляд 

200 лет спустя…» 
 

 

28.06.2016 № 303 издан Указ Президента РФ «О праздновании 200-летия 

со дня рождения Н.А. Некрасова». 

Ярославское региональное отделение Общероссийского общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» проводит 

Всероссийский фестиваль «Некрасов: творческий взгляд 200 лет спустя…»  

(далее – Фестиваль). 
 

1. Цель Фестиваля 

Целью Фестиваля 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. 

 

2. Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля являются: 

2.1. Дети дошкольного возраста. 

2.2. Обучающиеся 1-11 классов. 

2.3. Студенты (колледжи, техникумы, училища). 

2.4. Педагоги и воспитатели образовательных организаций всех типов, в 

том числе и дополнительного образования. 

2.5. Родители, законные представители обучающихся, интересующиеся 

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

 

3. Сроки и условия проведения Фестиваля 

3.1. Участие в Фестивале добровольное и бесплатное. 



3.2. Приём заявок и работ на Фестиваль осуществляется с 15 марта по 15 

мая 2021 года включительно (Приложение 1). 

3.3. Заявки и работы направляются одним письмом на адрес 

электронной почты: 7abw7@mail.ru (в письме указать «На Фестиваль Н.А. 

Некрасова»). 

3.4. Площадкой проведения Фестиваля является группа на сайте 

«ВКонтакте»: https://vk.com/public200792540 (руководитель площадки – 

Бутусов Алексей Владимирович, руководитель местного отделения 

Ярославского муниципального района). 

3.5. Итоги Фестиваля подводятся 15 июня 2021 года и публикуются на 

сайтах: 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка»; https://uchitel-slovesnik.ru/;  

Ярославского регионального отделения: 

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

языка_Ярославской_области  

3.6. До 15 августа 2021 года оргкомитет направляет сертификаты и 

Благодарственные письма участникам фестиваля на электронную почту, 

указанную в заявке. 
 

4. Номинации Фестиваля 

Фестиваль проводится по пяти номинациям.   

4.1. 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. 

Требования к оформлению работы 

 видео-работы в формате avi, wmv, mpg и др. 

продолжительностью не более 5 мин. (включая титры). 

4.2. 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 заявке (не на рисунке!) указать название произведения.  

В данной номинации участие индивидуальное. В оргкомитет конкурса 

присылается скан рисунка. 

4.3. 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 
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приветствуются, но не влияют на оценивание. В оргкомитет присылается 

видеофайл с записью. 

Требования к оформлению работы 

 видео-работы в формате avi, wmv, mpg и др. 

продолжительностью не более 5 мин. 

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

номинации участие групповое. В оргкомитет присылается видеофайл с 

записью. 

Требования к оформлению работы 

 видео-работы в формате avi, wmv, mpg и др. 

продолжительностью не более 10 мин. (включая титры). 

4.5. 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. 

Требования к оформлению работы: 

 в текстовом формате *.doc, *.docx, шрифт Times New Roman, 14 

кегль, междустрочный интервал – 1,5; поля страницы: по 2 см 

слева, справа, сверху и снизу; 

 объем конкурсной работы: 1-4 страницы формата А4. 

 

5. Подведение итогов Фестиваля 

5.1. Итоги подводятся внутри каждой номинации в следующих 

возрастных группах: дошкольники, обучающиеся 1-4 классов, обучающиеся 5-

8 классов, обучающиеся 9-11 классов, студенты, взрослые. 

5.2. Все участники Фестиваля получают оригинальный электронный 

сертификат.   

5.3. Педагоги и образовательные организации, привлекшие к участию в 

Фестивале наибольшее количество обучающихся, награждаются 

сертификатами и Благодарственными письмами за активное участие. 

 



Приложение к положению 1. 

 

Заявка на участие  

во Всероссийском фестивале  

творческого прочтения произведений Н.А. Некрасова и поэтов 

некрасовской школы «Некрасов: творческий взгляд 200 лет спустя…» 

 

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  

  

 

 

 

 


