
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

19 января 2018 года                                                                                    № 14   

 

О проведении   областного конкурса «Здравствуй, племя младое, 

незнакомое… »  

 

С целью духовно-нравственного, патриотического воспитания, 

творческого развития обучающихся образовательных организаций 

Костромской области, приобщения к великому духовному наследию 

русского народа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать участие в областном конкурсе «Здравствуй, племя 

младое, незнакомое….», проводимого в рамках ежегодного  

Международного Пушкинского фестиваля, посвященного Дню русского 

языка с 10 марта по 10 мая 2018 года. 

2. Ответственной за организацию конкурса назначить инспектора 

Управления образованием Быстрову О.М. 

3. Районному методическому кабинету (Румянцева Л.Ю.) обеспечить 

методическое сопровождение проведения областного конкурса 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое….». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                        Т.Н. Яурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  
Конкурса «Здравствуй, племя младое, незнакомое…», 

проводимого в рамках ежегодного Международного Пушкинского 

фестиваля, посвященного Дню русского языка 

1.Общие положения 

 

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

 

Цели проведения Конкурса: 

 приобщение многонациональной 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 языка 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, приобщение молодежи к истинной 

поэзии,  поэтическому слову; 

 приобщение детей и молодежи  к театральной культуре;  

 

2.Учредители Конкурса 

 

 Департамент образования и науки Костромской области 

 Костромское региональное отделение ООО «Ассамблея народов России» (далее 

КРО ООО АНР) 

 АНО «Дом дружбы  - Единство народов» 

 Костромская областная общественная организация «Многонациональная 

Кострома» (далее КООО «МК») 

 МОО «Костромская азербайджанская национально-культурная автономия» 

 

3.Организатор проведения Конкурса 

 

Организатором проведения Конкурса выступает КРО ООО АНР, КООО «МК» 

 при участии Департамента образования и науки Костромской области 

 

4.Срок проведения Конкурса 

 

  

Заочные конкурсы  -10 марта -15 мая 2018 года 



5. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе  могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, 

техникумов, колледжей, вузов 

6.Состав Конкурсной программы и порядок ее проведения 

 

Программа Конкурса  включает в себя проведение следующих  номинаций: 

  

           Заочная форма проведения: 

-Конкурс иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина (дошкольники, 1-4 кл., 5-9 кл., 

10-11кл. и студенты) 

-Конкурс каллиграфии (1-4 кл., 5-9 кл, 10-11кл. и студенты) 

- Конкурс поэтов (учащиеся общеобразовательных школ, колледжей, техникумов, вузов) 

 

7.Условия участия в Конкурсе 
К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте 

от 5 до 25 лет. 

  

Конкурс поэтов: на конкурс принимаются не более двух стихотворений, 

посвященных творчеству А.С. Пушкина или стихи, связанные с его произведениями, в 

письменном виде общим объемом не более 100 строк, срок предоставления – не позднее 

10 мая 2018 года на электронную почту  buy-rono-vr@mail.ru  Оригиналы высылаются 

или доставляются   (БЫСТРОВОЙ О.М. Управление образование КАБ. №11)   

 

Конкурс иллюстраций: возрастные группы: дошкольники, 1-4 кл., 5-9 кл., 10-

11кл. и студенты. На конкурс  предоставляется не более 3 работ в любой технике 

(акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники). 

Формат предоставляемого рисунка А3 – А4. Участник предоставляет отсканированный 

рисунок хорошего качества в формате  jpg, с 10 апреля по 23 апреля 2018 года  на 

электронную почту  buy-rono-vr@mail.ru  Оригиналы высылаются или доставляются   

(БЫСТРОВОЙ О.М. Управление образование КАБ. №11)   
Конкурс каллиграфии: возрастные группы: 1-4 кл., 5-9 кл., 10-11кл. и студенты. 

На конкурс принимается одна работа, формат А4  с 10 марта по 2 апреля 2018 года. 

Участник предоставляет отсканированный рисунок хорошего качества в формате jpg. 

Работы высылаются на электронную почту  buy-rono-vr@mail.ru  . Оригиналы 

высылаются или доставляются  (БЫСТРОВОЙ О.М. Управление образование КАБ. 

№11) 

 

 

8.Награждение победителей Конкурса 

 

Торжественное  награждение победителей будет проводиться 06 июня 2018 года  во 

время детского Пушкинского праздника в поселке Василево  Костромского района. 

Победители награждаются дипломами и призами. Сроки подведения итогов и  место 

награждения могут корректироваться. 

 

9.Финансирование Конкурса 

 

Источниками финансирования Конкурса являются гранты, благотворительные 

пожертвования, собственные средства организатора. 
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11.Заявки на участие в Конкурсе 

 

  

  

Принимая данное положение и подавая заявку на участие в конкурсе, каждый автор тем 

самым подтверждает все свои официальные права на свою работу (и, как следствие, – 

отсутствие нарушения прав других людей при создании работы) и представляет 

организаторам право на демонстрацию работы (с безусловным указанием авторства). 

Ответственный по организационным вопросам: Губанова Марина Сяйфулловна, т. 8 

(4942) 37-12-00, e-mail: kroanr@mail.ru 

 

  

№ п/п ФИО 

участника 

Название 

конкурса  

Учебное заведение, 

класс, (курс), 

контактный телефон, 

e-mail участника 

ФИО руководителя 

(контактный телефон,e-

mail) 

     

 

 


