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Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
20 февраля 2017г.          г. Кострома                         № 470 

 

 

О проведении областных конкурсов в 

рамках реализации проекта «Грядет к 

народам на века бессмертный пушкинский 

язык»  

 

С целью духовно-нравственного, патриотического воспитания, творческого 

развития обучающихся образовательных организаций Костромской области, 

приобщения к великому духовному наследию русского народа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования департамента 

образования и науки Костромской области (Антонова М.О.) совместно с 

Костромским региональным отделением «Ассамблея народов России», Костромской 

областной общественной организацией «Многонациональная Кострома» в рамках 

реализации проекта «Грядет к народам на века бессмертный пушкинский язык» 

провести областной конкурс каллиграфии, конкурс «Здравствуй, племя младое, 

незнакомое…». 

2. Утвердить: 

1) Положение об областном конкурсе каллиграфии в рамках реализации 

проекта «Грядет к народам на века бессмертный пушкинский язык» (приложение 

№1); 

2) Положение об областном конкурсе «Здравствуй, племя младое, 

незнакомое…» в рамках реализации проекта «Грядет к народам на века бессмертный 

пушкинский язык» (приложение №2). 

3.ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить методическое сопровождение проведения областного 

конкурса каллиграфии,  областного конкурса «Здравствуй, племя младое, 

незнакомое…» в рамках реализации проекта «Грядет к народам на века бессмертный 

пушкинский язык». 

4. Контрольза исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора – начальника отдела дошкольного, общего, дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области Антонову М.О. 

 

 

Директор  департамента                                  Т.Е. Быстрякова 



Приложение №1 

 

Утверждено 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «20» февраля  2017г. № 470 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе каллиграфии в рамках реализации проекта «Грядет к народам 

на века бессмертный пушкинский язык» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

областного конкурса каллиграфии в рамках реализации проекта «Грядет к народам 

на века бессмертный пушкинский язык» (далее – Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и науки 

Костромской области, Костромское региональное отделение «Ассамблеи народов 

России», Костромская областная общественная организация «Многонациональная 

Кострома», ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования». 

4. Цель Конкурса - духовно-нравственное, патриотическое воспитание, 

творческое развитие обучающихся образовательных организаций Костромской 

области, приобщение к великому духовному наследию русского народа. 

5. Задачами Форума являются:  

1)  формирование у обучающихся представления о роли русского языка в 

истории и развитии человечества, значении нравственной позиции гражданина 

России; 

2)  творческое развитие обучающихся через постижение красоты русского 

алфавита; 

3) развитие интереса к сохранению великого и уникального культурного 

языкового наследия как гарантии сохранения единства страны и ее культуры. 

 

II. Участники Конкурса 

 

6. Участие в Конкурсе могут принять учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций Костромской области. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

7. Конкурс проводится в заочной форме в период с 10 марта по 10 апреля 2017 

года. 

8. Для участия в Конкурсе участники Конкурса в срок до 10 апреля 2017 года 

направляют заявку на участие в Конкурсе (приложение) и конкурсные работы 

организаторам Конкурса: оригинал заявки и конкурсной работы по адресу: 156000, г. 

Кострома, ул. Комсомольская, д.36/1, сканированные копии заявки и конкурсной 

работы на электронный адрес: drnkostroma@mail.ru. Контактный телефон: 8 (4942) 

37-12-00 - Губанова Марина Сяйфулловна. 

9. Требования к конкурсной работе: 
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– представляется каллиграфически оформленное одно из стихотворений 

А.С. Пушкина на листе формата А4 со стандартными полями; 

– шрифтовая композиция выполняется от руки пером или тушью, 

допускается использование известных шрифтов и собственных каллиграфических 

разработок; 

– выполненная конкурсная работа должна отличаться особыми 

эстетическими качествами, дающими основания считать ее произведением 

каллиграфического искусства; 

– важную роль в композиции надписи могут играть росчерки и завитки, 

выполненные в едином стиле с буквами всего текста; 

– возможно написание букв друг на друге, создание из букв надписи 

графического изображения, помогающего раскрыть смысл текста; 

– законченная работа должна быть выполнена тушью и не иметь следов 

подготовительной разметки карандашом, помарок и других погрешностей; 

– на обратной стороне конкурсной работы указывается фамилия и имя автора 

(полностью), название общеобразовательной организации. 

10. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

11. Для участия в Конкурсе не принимаются работы не соответствующие 

требованиям к конкурсным работам. 

12. Принимая данное Положение и подавая заявку на участие в Конкурсе, 

каждый автор конкурсной работы подтверждает свои официальные права на работу и 

представляет организаторам право на демонстрацию работы в некоммерческих целях 

с указанием ее автора. 

 
IV. Подведение итогов Конкурса 

 

13. Итоги Конкурса подводятся профессиональным жюри в срок до 25 мая 

2017 года. 

14. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами 

организаторов Конкурса. 

15. Церемония награждения состоится 6 июня 2017 года. 

16. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в сроки 

подведения итогов и награждения победителей Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению об областном конкурсе 

каллиграфии в рамках реализации проекта 

«Грядет к народам на века бессмертный 

пушкинский язык» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

на участие в областном конкурсе каллиграфии в рамках реализации проекта «Грядет 

к народам на века бессмертный пушкинский язык» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участника, название 

работы 

(полностью) 

Образовательная 

организация, класс, 

контактный телефон,e-

mail 

ФИО руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон,e-mail 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Утверждено 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «20» февраля  2017г. № 470 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об областном конкурсе «Здравствуй, племя младое, незнакомое…» в рамках 

реализации проекта «Грядет к народам на века бессмертный пушкинский язык» 

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

областного конкурса «Здравствуй, племя младое, незнакомое…» в рамках 

реализации проекта «Грядет к народам на века бессмертный пушкинский язык» 

(далее – Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и науки 

Костромской области, Костромское региональное отделение «Ассамблеи народов 

России», Костромская областная общественная организация «Многонациональная 

Кострома», АНО «Дом дружбы Единство народов», ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования». 

4. Цель Конкурса - духовно-нравственное, патриотическое воспитание, 

творческое развитие обучающихся образовательных организаций Костромской 

области, приобщение молодежи к великому духовному наследию русского народа. 

5. Задачами Форума являются:  

1) приобщение обучающихся к великому духовному наследию русской 

культуры через произведения А.С. Пушкина; 

2) повышение литературно-языковой культуры обучающихся через 

творческую деятельность; 

3) пропаганда русского языка и русской культуры; 

4) укрепление творческих и межнациональных связей; 

5) развитие интереса к творческому наследию А.С. Пушкина. 

 

II. Участники Конкурса 

 

6. Участие в Конкурсе могут принять обучающиеся федеральных, 

государственных, муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории Костромской области, в возрасте от 7 до 25 лет (включительно). 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

7. Конкурс проводится: 

в заочной форме в период с 10 марта по 15 мая 2017 года; 

в очной форме – 20 апреля 2017 года.  

8. Заочная форма Конкурса включает:  

- конкурс иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина (для всех участников),  



- конкурс поэтов (для всех участников). 

9. Очная форма проведения Конкурса включает:  

- конкурс чтецов стихов и прозы А.С. Пушкина и поэтов пушкинской поры (по 

возрастным категориям: 1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы, обучающиеся 

профессиональных и высших образовательных организаций); 

- конкурс песен и романсов на стихи А.С. Пушкина и поэтов пушкинской 

поры.  

10. Для участия в Конкурсе участники Конкурса направляют организаторам 

по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.36/1, на электронный адрес: 

drnkostroma@mail.ru. Контактный телефон: 8 (4942) 37-12-00 - Губанова Марина 

Сяйфулловна: 

- в срок до 19 апреля 2017 года – заявку на конкурс чтецов стихов и прозы А.С. 

Пушкина и поэтов пушкинской поры, конкурс песен и романсов на стихи А.С. 

Пушкина и поэтов пушкинской поры.  

- в срок до 10 мая 2017 года - заявку и конкурсную работу (оригинал и 

сканированная копия) на конкурс иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина; 

- в срок до 15 мая 2017 года - заявку и конкурсную работу (оригинал и 

сканированная копия) на конкурс поэтов; 

11. Требования к конкурсным работам: 

Конкурс иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина. 

Направляется не более 3 работ от одного участника Конкурса, выполненных в 

любой технике на листах формата А4. На обратной стороне рисунка  указывается 

фамилия и имя автора (полностью), название общеобразовательной организации. 

Конкурс поэтов.  

Направляется не более двух творческих авторских работ от одного участника 

Конкурса - стихотворения об А.С. Пушкине или стихотворения, связанные с его 

произведениями, выполненные в письменном виде общим объемом не более 100 

строк. 

Конкурс чтецов стихов и прозы А.С. Пушкина и поэтов пушкинской поры. 

Продолжительность выступления 1 участника Конкурса не более 7 минут.  

Конкурс песен и романсов на стихи А.С. Пушкина и поэтов пушкинской поры. 

Исполнение не более одного произведения от каждого участника Конкурса 

общей продолжительностью не более 7 минут.    

12. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

13. Для участия в Конкурсе не принимаются работы не соответствующие 

тематике Конкурса и требованиям к конкурсным работам. 

14. Принимая данное Положение и подавая заявку на участие в Конкурсе, 

каждый автор конкурсной работы подтверждает свои официальные права на работу и 

представляет организаторам право на демонстрацию работы в некоммерческих целях 

с указанием ее автора. 

 
IV. Подведение итогов Конкурса 

 

15. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами 

организаторов Конкурса. 

16. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в сроки 

подведения итогов и награждения победителей Конкурса. 
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Приложение 

к Положению об областном конкурсе 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое…» в 

рамках реализации проекта «Грядет к 

народам на века бессмертный пушкинский 

язык» 

 

 

ФОРМА  

заявки на участие в областном конкурсе «Здравствуй, племя младое, незнакомое…» в 

рамках реализации проекта «Грядет к народам на века бессмертный пушкинский 

язык» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(исполняемое 

произведение, 

название работы) 

Образовательная 

организация, класс, 

(курс), контактный 

телефон, 

e-mail 

ФИО руководителя 

(контактный телефон,e-

mail) 

    

 

 


