
Приложение № 1 

к приказу председателя комитета по 

образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

от  15 января 2018 г.  №   23   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском Пушкинском фестивале искусств 

 «Под сенью дружных муз» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской Пушкинский фестиваль искусств «Под сенью 

дружных муз» (далее – Фестиваль искусств) проводится комитетом по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 

(далее – «Комитет»), муниципальным казённым учреждением «Городской 

методический центр» (далее – МКУ «ГМЦ») муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Лицей  № 3 им. А.С. Пушкина 

Октябрьского района г. Саратова» (далее – «Лицей») среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Саратов». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля искусств 

Целями и задачами Фестиваля искусств являются: 

2.1. Духовно-нравственное воспитание молодого поколения, 

приобщение его к миру пушкинского творчества, ценностям отечественной 

культуры. 

2.2. Создание дополнительных условий для развития и реализации 

творческих способностей обучающихся образовательных учреждений и 

педагогов. 

2.3. Выявление одаренных детей. 

2.4. Выявление и распространение опыта организации творческой 

деятельности в общеобразовательных  учреждениях. 

 

3. Оргкомитет Фестиваля искусств 

 

Для организации и проведения Фестиваля искусств создаётся 

оргкомитет из числа представителей МКУ «ГМЦ» и Лицея. 

 



Оргкомитет Фестиваля искусств определяет порядок, место и дату 

проведения конкурсных испытаний, список его участников, тему 

поэтического конкурса. 

 

4. Жюри Фестиваля искусств 

 

4.1. Для проведения Фестиваля искусств формируется жюри из числа 

представителей Комитета, МКУ «ГМЦ», Лицея, общественных организаций, 

педагогов муниципальных  образовательных  учреждений. 

4.2. Председателем жюри является председатель комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов», 

а в случае его отсутствия – заместитель председателя комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 

по вопросам осуществления образовательной политики и работы с 

молодёжью.  

4.3. Жюри оценивает конкурсные испытания на Фестивале искусств в 

соответствии с утвержденными критериями. 

 

5. Участники Фестиваля искусств 

 

5.1. Принять участие в Фестивале искусств могут обучающиеся 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Саратов»: 

- 1 возрастная группа – 5 - 7 классы; 

- 2 возрастная группа – 8 - 9 классы; 

- 3 возрастная группа – 10 - 11 классы. 

5.2. Для участников Фестиваля искусств устанавливается квота по 

секциям: 

- «Мир пушкинских произведений в рисунках» - до 3 участников от 

общеобразовательного учреждения в каждой  возрастной категории; 

- «Художественное слово» - по 1 участнику от общеобразовательного 

учреждения в каждой  возрастной категории. 

 

6. Порядок предоставления заявок и работ в оргкомитет 

Фестиваля искусств 

  

6.1. Заявки и работы (стихотворения, рассказы, рисунки) для участия в 

Фестивале искусств подаются от учреждений в организационный комитет 

Фестиваля искусств до 14.02.2018 по адресу:  г. Саратов, ул. Советская, 46. 



6.2. Заявки на  участие в разных  возрастных  категориях  на  каждого 

участника (группу участников) оформляются отдельно, по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

6.3. Работы (рисунки) представляются в паспарту, формат рисунка в 

паспарту не менее 30 x 40 см и не более 60 x 80 см, на обратной стороне 

каждой работы следует указать  название, технику исполнения, фамилию, 

имя автора, класс, учреждение, Ф.И.О. педагога печатным шрифтом.  

Техника исполнения: гуашь, акварель, пастель, гравюра, карандаш, 

коллаж. 

6.4. Заявки  и  работы,   поступившие  позднее  14.02.2018,  не 

принимаются. 

6.5. Конкурсные работы (рисунки) возвращаются  с 29.02.2018 до 

29.03.2018.  

 

7. Порядок проведения Фестиваля искусств: 

 

Фестиваль искусств проводится по 5 секциям: 

-  «Мир пушкинских произведений в рисунках» проводится в 2 этапа: 

1 этап  - оцениваются рисунки в соответствии с критериями (заочно);  

2 этап – устная презентация рисунка. 

- «Художественное  слово»  (исполнение  одного  стихотворения      

А.С. Пушкина); 

- «Малые театральные формы» (мини-спектакли по произведениям     

А.С. Пушкина,   до 20 минут);  

-  «Поэтический конкурс» проводится в 2 этапа: 

1 этап - оцениваются не менее 5 стихотворений на свободную 

тематику, представленных каждым  участником (заочно);  

2 этап - конкурс на лучшее стихотворение – экспромт на заданную тему 

(очно); 

- «Малая проза» проводится в 2 этапа: 

1 этап - оцениваются  1-2  прозаических произведения (сказка, рассказ, 

эссе, очерк) на свободную тематику, представленных каждым участником 

(заочно); 

2 этап – представление своего произведения (очно). 

 

8. Подведение итогов Фестиваля искусств и награждение: 

 

8.1. Итоги Фестиваля искусств утверждаются приказом председателя 

комитета по образованию администрации муниципального образования  



«Город Саратов» на основании протокола жюри Фестиваля искусств по 

секциям: 

- «Мир пушкинских произведений в рисунках»; 

- «Художественное слово»;   

- «Малые театральные формы»; 

- «Поэтический конкурс»; 

- «Малая проза».  

8.2. Победители в каждой секции (1 место - 1 диплом) и призёры в 

секциях (2 место - 2 диплома и 3 место - 3 диплома) награждаются 

дипломами комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

8.3. Участникам Фестиваля искусств, отдельно отмеченным жюри 

при работе в секциях, вручаются сертификаты в номинациях, определяемых 

членами жюри в ходе конкурсных испытаний. 

 

 


