
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса «Литературный маскарад», 

посвящённого юбилею Царскосельского лицея 
1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 
проведения муниципального конкурса, посвящённого 210-летию 
Царскосельского лицея (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках плана работы муниципального 
профессионального объединения учителей русского языка и литературы на 
2021 -  2022 учебный год.
1.3. Организаторы Конкурса: Ососова Светлана Васильевна, учитель 
русского языка и литературы СП Школа №2, руководитель МПО учителей 
русского языка и литературы, Казакова Л.М., учитель русского языка и 
литературы СП Гимназия.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения. Конкурса является поддержка и популяризация 
чтения классической литературы, стимулирование интереса к изучению 
жизни и творчества А.С. Пушкина, углубление знаний о творчестве поэта и 
развитие читательской активности школьников.
2.2. Задачами проведения Конкурса являются:
- воспитание у учащихся уважительного отношения к литературному 
наследию;
- воспитание любви и бережного отношения к родному языку;
- формирование культурных ценностей;
- вовлечение обучающихся в деятельность, направленную на формирование 
уважительного отношения к литературе XIX века.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории Верещагинского городского 
округа.
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются школьники 5, 6, 7 классов.



3.3. Команда участников от каждой школы составляет не более 6 человек, из 
параллели классов- не более 2 человек.

4. Место и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в очном режиме 13 ноября 2021 года, в 14.00 по 
адресу: ул. Октябрьская, 65 (здание РИМЦ);
4.2. Заявки на участие в Конкурсе предоставляются руководителю МПО 
учителей русского языка и литературы Ососовой С.В. на электронный адрес 
ososova-sv@mail.ru по 11.11.2021. (Приложение 1)
4.3. Награждение дипломами и вручение сертификатов состоится 13.11.2021.

5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс посвящён 210-летию Царскосельского лицея, творчеству А.С. 
Пушкина.
5.2. Основная тематика Конкурса: «Детство, юность и творчество А.С. 
Пушкина (сказки, «повести Белкина», история Лицея)».
5.3. В ходе Конкурса команды выполняют игровые задания, связанные с 
тематикой Конкурса.

6. Подведение итогов и определение победителей Конкурса
6.1. Качество и правильность выполнения заданий Конкурса оценивает 
жюри. Решение об определении победителей и призёров принимается в этот 
же день и оформляется протоколом.
6.2. Победители и призёры награждаются дипломами I, II, III степени, 
участники-сертификатами. Руководителям групп участников Конкурса 
вручаются сертификаты.
6.3. Результаты Конкурса размещаются на сайте Верещагинского 
образовательного комплекса.

7. Контактная информация
7.1. По вопросам приёма заявок, организации и проведения Конкурса 
обращаться к Ососовой Светлане Васильевне, руководителю МПО учителей 
русского языка и литературы, 8 951 922 0945, ososova-sv@mail.ru.
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Приложение №1 

к Положению о проведении 

конкурса «Литературный 

маскарад»

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «Литературный маскарад», 
посвящённом юбилею Царскосельского лицея

Образовательное

учреждение

Класс ФИО

участника

Руководитель 

группы участников 

Конкурса

(сопровождающий)


