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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе исследовательских и творческих работ старших школьников 

«Пушкин сегодня» 

(В рамках проекта «Пушкинский венок») 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится в рамках проекта «Пушкинский венок», направлен на 

популяризацию литературного наследия А.С. Пушкина и развитие у старших 

школьников навыков исследовательской работы и творческого проектирования. 

1.1. Организатор и учредитель конкурса: Томская областная универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина (далее ТОУНБ). 

1.2. Срок проведения: 10 февраля 2012 г.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности подростков и 

молодежи. 

2.2. Привлечение учащихся к проектной и исследовательской деятельности в 

интересующей их области. 

2.3. Развитие и совершенствование навыков исследовательской работы и творческого 

проектирования. 

2.4. Повышение познавательной и творческой активности. 

2.5. Выявление учащихся с повышенной учебной мотивацией. 

2.6. Создание банка данных лучших работ с публикацией на сайте ТОУНБ. 

2.7. Общественное признание результатов ученической проектной и исследовательской 

деятельности. 

2.8. Выявление более успешного опыта организации работы с детьми, имеющими 

повышенную учебную мотивацию. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений Томской области. К участию в конкурсе допускаются как 

индивидуальные участники, так и творческие коллективы (до 5 человек). Один автор 

или творческий коллектив может представлять только одну работу.  

3.2. Заявку на Конкурс представляет образовательное учреждение или руководитель 

проекта (педагог или родитель). В срок до 08 февраля 2012 г. Представители школ 

заполняют заявки и подают в ТОУНБ по электронной почте mvv@lib.tomsk.ru 

прикрепленным файлом в форматах: .doc, .docx. Форму заявки см. в Приложениях 1, 

2. 

3.3. На конкурс принимаются исследовательские работы и творческие проекты, 

выполненные в двух направлениях:  

 Актуальность произведений А.С. Пушкина. Произведения А.С. Пушкина не теряют 

актуальности на протяжении столетий, а иногда приобретают особое звучание в 

нынешнем дне. В чем причина этого? 
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 Современный взгляд на творчество А.С. Пушкина. Современный Мир, Общество 

кардинально отличаются от Мира и Общества Пушкина, но Пушкин по-прежнему 

актуален. Как оценивает современное поколение пушкинское наследие?  

3.4. Конкурс проводится в два этапа: 

 – I этап – отборочный (январь) – школьные малые НПК (проводятся в ОУ   

самостоятельно, творческие и исследовательские работы, признанные лучшими, 

выдвигаются на финальный очный тур) 

 – II этап – областной (февраль) финальный очный тур «Пушкин сегодня»  

(предполагает публичную презентацию и защиту автором собственной творческой или  

исследовательской работы). 

3.5. Учащиеся прибывают на финальный очный тур совместно с представителями школы 

(руководителями проектов). Право выбора представителей от школы 

предоставляется самой школе. 

3.6. Конкурсанту предоставляются для презентации и защиты проекта 10 мин., далее 

следуют вопросы членов жюри и оппонентов (в течение 5 минут). 

 

4. Критерии оценки участников 

4.1. При оценке работ принимается во внимание правильное оформление проекта, его 

содержание, наличие вывода и соответствие содержания сформулированной теме, 

умение презентовать проект перед аудиторией. Представленные на конкурс работы 

должны содержать результаты исследований. 

4.2. Общие требования к структуре исследовательских работ: 

 тема исследования; 

 автор или члены авторского коллектива исследования (Ф.И., образовательное 

учреждение, класс); 

 научный руководитель, консультант (Ф.И.О., место работы, занимаемая 

должность, учёная степень, учёное звание); 

 актуальность исследования; 

 область исследования; 

 предмет исследования; 

 цель исследования; 

 задачи исследования; 

 методы исследования; 

 определение главного результата исследования; 

 использованная литература. 

 

5. Порядок выдвижения работ 

5.1. Перед подачей заявки представить свою работу и ее результаты на классных, 

школьных конкурсах или других аналогичных мероприятиях; 

5.2. Представить работу, отражающую ученическое исследование, соответствующее 

тематике конкурса, материалы для демонстрации работы; 

5.3. Указать необходимые для демонстрации технические средства. 

 

6. Жюри конкурса 

Председатель: Костин В.М. – кандидат филологических наук, писатель. 

Члены жюри: 

 Барабанщикова Н.М. – директор ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 Мальцев С.В. – старший преподаватель Междисциплинарной кафедры 

Института международного образования и языковой коммуникации НИ 

ТПУ.  

 

По всем интересующим вопросам обращаться  



к Мальцевой  Вере Владимировне, заведующей отделом маркетинга и 

проектной деятельности ТОУНБ  

тел. 51-33-80, 

 адрес электронной почты: mvv@lib.tomsk.ru, 

 г. Томск, ул. К. Маркса, 14, каб. 39 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в конкурсе исследовательских и творческих работ старших школьников 

«Пушкин сегодня» 

(В рамках проекта «Пушкинский венок») 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (ов) ___________________________________ 

1) _________________________________________________________________. 

2) _________________________________________________________________. 

3) _________________________________________________________________. 

4) _________________________________________________________________. 

5) _________________________________________________________________. 

2. Возраст участника ____. 

3. ОУ, класс __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя/консультанта _________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

5. Тема исследования/Название творческого проекта ___________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

6. Жанр работы _________________________________________________________. 

7. Необходимые технические средства для презентации ________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

8. Контактное лицо: Ф.И.О. ________________________________________________ 

телефон ____________________, e-mail: ____________________________________. 



 

Приложение 2 

Областной конкурс исследовательских и творческих работ старших школьников  

«Пушкин сегодня» 

(В рамках проекта «Пушкинский венок») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

«Пушкинской строкой о современности» 

 

 

 

 

 

Выполнил: Иванов Иван 

11а класс  

МОУ Школа № 0, с. Иваново,  

Петровского района,  

руководитель: Петрова М.И.,  

преподаватель литературы шк. № 0 
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