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Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

ОТ « »

О Конкурсе «Здравствуй, племя 
молодое, незнакомое...»

Уважаемые руководители!

Департамент образования и науки Костромской области направляет для 
организации работы письмо Костромской областной общественной 
организации «Многонациональная Кострома» от 08 февраля 2019 года № 56 
о проведении Конкурса «Здравствуй, племя молодое, незнакомое...», 
проводимом в рамках проекта «Русский язык духовный каркас 
многонациональной России».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента О.В.Хасанова

И.А. Новожилова 
8 (4942) 370-401

mailto:obrn@adm44.ru


Костромская областная 
общественная организация 

«Многонациональная Кострома»

156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, 36/Т 
Тол: 37-12-10 37-27-10 
Факс: 37-12-00, 37-27-00 

e-mail: drnkostroma@maii.ru

Директору департамента 
образования и науки Костромской области

И.II. Морозову

от

На №

» февраля 2019 г. № 56

от « » 2019 г.

Кострома»

У в а ж а е мы й  Илья  Николаеви ч
Костромская областная общественная организация «Многонациональная 
просит Вас оказать содействие: довести информацию о Конкурсе

«Здравствуй, племя мжобеГнсзнакомое...», проводимом в рамках проекта «Русский язык 
духовный каркас многонациональной России» до образовательных учреждений

Костромской области.
Срок подачи заявок;
1 .заявки на участие в очных номинациях Конкурса: чтение стихов и прозы, 

исполнение романсов и песен, iеатральные постановки принимаются е 01 февраля по 30 
марта 2019 года на e-mail: drnkosHxmiafaimail.ru (форма заявки в положении)

2. заявки и работы но заочным поминаниям Конкурса высылаются на 
электронную почту: drnkostromа(?йтаi 1.ru и доставляются по адресу: г. Кострома, ул. 
Комсомольская, д. 36/1! согласно срокам, указанным в положа

Приложение: положение Конкурса «Здравствуй, племя младое, незнакомое...» (во 
вложении).

С уважением.
Г[редеедатсл ь 1C С)(')(> 
«Многонациональная Кострома>; К. 11. Бабаев
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4.Срок проведения Конкурса

ПОЛОЖЕНИЕ
К онк урса « З др ав ств уй , плем я м л адое, н е зн а к о м о е ...» , 

п р ов од и м ого  в р ам к ах  п роекта  
«Р усски й  я зы к  — дух о в н ы й  к арк ас м н огон ац и он ал ь н ой  Р оссии »

1.0бщ и е положения

Название Конкурса: Конкурс «Здравствуй, племя младое, незнакомое...»

Цели проведения Конкурса:
—  приобщение детей и молодежи к великому духовному наследию русского народа 

как основы и значимой части общенационального культурного достояния;
—• привитие любви к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения, языку дружбы, солидарности, единства 
народов нашей страны;

—  содействие повышению культуры молодежи и развитию творческих способностей;
—- повышение интереса к русской классической литературе, творчеству А. С.

Пушкина, внесшего выдающийся вклад в формирование русского язы ка и русской 
культуры.

Задачи Конкурса:
—  повышение литературно-языковой культуры молодежи;
—  привитие любви к русскому языку;
—  привлечение молодежных творческих коллективов к пропаганде русского языка и 

русской культуры;
—  укрепление творческих и межнациональных связей;
—  пропаганда творчества А.С. Пушкина, приобщ ение молодежи к истинной поэзии, 

поэтическому слову;
—  приобщение детей и молодежи к театральной культуре;

2.Учредители Конкурса

—  Департамент образования и науки Костромской области
—  Костромская областная общественная организация «М ногонациональная 

Кострома» (далее КООО «МК»)
—  Костромское региональное отделение ООО «Ассамблея народов России» (далее 

КРО ООО АНР)
—  АНО «Дом дружбы - Единство народов»
—  МОО «Костромская азербайджанская национально-культурная автономия»

З.Организатор проведения Конкурса

Организатором проведения Конкурса выступает КООО «МК», КРО ООО АНР 
при содействии Департамента образования и науки Костромской области,
ОГБУК «Библиотека им. А. Гайдара»

Очные конкурсы: конкурс чтецов, конкурс исполнителей романсов и песен - 12 
апреля 2019 года, конкурс театральных коллективов -  12 апреля 2019года. Срок 
подачи заявок с 01 февраля по 30 марта 2019 года.
Заочные конкурсы - с 01 февраля по 10 мая 2019 года.

5. Участники Конкурса

В Конкурсе могут принять участие воспитанники детских садов, учащиеся 
общеобразовательных образовательных учреждений

б.Состав Конкурсной программы и порядок ее проведения

П рограмма Конкурса включает в себя проведение следующих номинаций:
Очная форма проведения:

- Конкурс чтецов стихов и прозы А.С. П уш кина и поэтов пушкинской поры (1-4кл, 5-8 кл.. 
9 -11кл. и студенты);
- Конкурс исполнителей песен и романсов на стихи А.С. Пушкина и поэтов пушкинской 
поры(1-4кл, 5-8кл., 9 -1 1кл. и студенты);
- конкурс театральных постановок (театральные коллективы школ, колледжей, техникумов)

Заочная форма проведения:
-Конкурс иллюстраций к произведениям А.С. П уш кина (дошкольники, 1-4 кл., 5-8 кл., 9- 
11 кл. и студенты)
-Конкурс каллиграфии (1-4 кл., 5-8 кл, 9-11кл. и студенты)
- Конкурс поэтов (учащиеся общеобразовательных школ, колледжей, техникумов, вузов)

7.Условия участия в Конкурсе
В Конкурсе могут принять участие дошкольники, учащиеся общеобразовательных 
учреждений от 5 до 25 лет. Для участия в Конкурсе необходимо быть /  стать подписчиков 
акаунта КООО «М ногонациональная Кострома» социальной сети “ВКонтакте” пс 
электронному адресу: https://vk.com /drnkostrom a. где будет размещена информация о ходе \  
итогах конкурса, лучш ие работы.

Номинация: чтение стихов А.С. Пуш кина и поэтов пушкинской поры
продолжительность выступления участника 5-7 минут. Возрастные группы: 1-4 кл, 5-8кл. 
9 -1 1кл. и студенты. Срок подачи заявки с 01 февраля по 30 марта 2019 года.

Номинация: чтение прозы А.С. Пушкина: продолжительность 5-7 минут 
Возрастные группы: 5-8кл., 9 -1 1кл. и студенты. Срок подачи заявки с 01 февраля по 3( 
марта 2019 года.

Номинация: театральные композиции по произведениям А.С. Пушкина. Участвуют 
театральные коллективы школ, колледжей, техникумов, вузов. Используемый реквизит 
бутафория, декорации должны соответствовать технике безопасности. Декорации должнь 
быть легкими, простыми в обращении, мобильными, не громоздкими, имеющие 
возможность быстрого монтажа и демонтажа. Время выступления до 20 минут. Срок 
подачи заявки с 01 февраля по 30 марта 2019 года.

Номинация: исполнение песен и романсов на стихи А.С. Пушкина. Исполнение не 
более одного произведения от каждого участника, общей продолжительностью не более 5 - ' 
минут. Возрастные группы: 1-4 кл, 5-8кл., 9 -1 1кл. и студенты. Срок подачи заявки с 01 
февраля по 30 марта 2019 года.

Номинация: поэтическое творчество. Н а конкурс принимаются не более дву> 
стихотворений, посвященных творчеству А.С. П уш кина или стихи, связанные с егс 
произведениями, в письменном виде общим объемом не более 100 строк, cpot

предоставления -  не позднее 30 марта 2019 года .
—  Номинация: иллюстрации к произведениям А.С. Пуш кина. Возрастные группы: 

дошкольники, 1-4 кл., 5-8 кл., 9 -1 1кл. и студенты. Н а конкурс предоставляется не более 3 
работ в любой технике (акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, 
смешанные техники). Формат предоставляемого рисунка АЗ -  А4. Участник предоставляет 
отсканированный рисунок хорош его качества в формате jpg, с 01 февраля по 10 марта 
2019 года. Работы высылаются на электронную почту drnkostrom a@ mail.ru Оригиналы 
высылаются или доставляются по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, 
д.36/11.

Номинация: каллиграфические работы по произведениям А.С. Пушкина.
Основные оценочные критерии.
Участнику конкурса надо каллиграфически оформить одно из стихотворений А.С. Пушкина 
на листе формата А4. Ш рифтовая композиция выполняется от руки пером и тушью. 
Допускается использование известных шрифтов и собственных каллиграфических 
разработок.
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.
Возрастные группы: !-4 кл., 5-8 кл., 9 -1 1кл. и студенты. Н а конкурс принимается одна 
работа, формат А4 с 10 марта по 10 мая 2019 года. Участник предоставляет 
отсканированный рисунок хорош его качества в формате jpg. Работы высылается на 
электронную почту drnkostroma@ mail.ru Оригиналы высылаются или доставляются по 
адресу: 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.36/11.

8.Награждение победителей Конкурса

Торжественное награждение победителей очных конкурсов будет проводиться 12 апреля 
2019 года. Торжественное награждение победителей заочных конкурсов будет 
проводиться 22 мая 2019 года. Победители награждаются дипломами и призами. Сроки 
подведения итогов и места награждения могут корректироваться.

drnkostrom a@ m ail.ru и доставляются по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 36/11. 
Принимая данное положение и подавая заявку на участие в Конкурсе, каждый автор Teiv 

самым подтверждает все свои официальные права на свою работу (и, как следствие, - 
отсутствие нарушения прав других людей при создании работы) и представляв: 
организаторам право на демонстрацию работы на выставках проекта, на страниц! 
социальной сети “ ВКонтакте” по электронному адресу: https://vk.com/drnkostroma (с безусловны!» 
указанием авторства).

Ответственный по организационным вопросам: Губанова М арина Сяйфулловна, т. 8 (4942 
37-12-00, e -m ail: d m k o s tro m a@ m ail.ru

Форма заявки высылать на электронную почту drnkostroma@ mail.ru  

Заявка

Конкурс «Здравствуй, племя младое, н езнаком ое...» , проводимый в рамках проекта 
«Русский я зы к -д у х о в н ы й  каркас многонациональной России»

Н ом инация:__________________________________________________________________________

№  п/п ФИО участника 
(исполняемое 
произведение, 

название 
театральной 
постановки, 

название работы)

Учебное заведение, 
класс, (курс), возраст, 
контактный телефон,

e-mail участника

ФИО руководителя 
(контактный телефон,е- 

mail)

9.Ф инансирование Конкурса

Источниками финансирования Конкурса являются благотворительные 
пожертвования.

10.Финансовые расходы участников Конкурса

Проезд в Кострому и из Костромы -  за счет участников Конкурса

П .Заявки на участие в Конкурсе

Заявки на участие (Форма 1) в номинациях: чтение стихов и прозы, исполнение 
романсов и песен, театральные композиции принимаются с 01 февраля по 30 марта 2019 
года по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 36/11, или e-mail: dmkostroma@ mail.ru 
Заявки и работы по заочным номинациям Конкурса высылаются на электронную почту:

https://vk.com/drnkostroma
mailto:drnkostroma@mail.ru
mailto:drnkostroma@mail.ru
mailto:drnkostroma@mail.ru
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mailto:dmkostroma@mail.ru
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