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Международный ЛИЦЕЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ “ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ОСЕНЬ”-2014
Посвящается 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова

ПОЛОЖЕНИЕ
Литературный конкурс «Я полон весь мечтами о будущем…»

Тема будет объявлена в день конкурса.

Возраст участников: 8 - 11 классы.

Количество участников: два-три человека от школы.

Дата и место проведения конкурса: 6 октября, понедельник, 16.00. Дворец детского
(юношеского) творчества (г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 28).

Форма сочинения: литературное эссе, стихотворение.

Время творческой работы: 90 минут.

Разрешается пользоваться текстами М.Ю. Лермонтова.

С собой иметь письменные принадлежности, сменную обувь.

В заявке на участие просим указать: полностью имя, фамилию участников, класс и школу. Заявки
принимаются до 1 октября по эл. почте e.dobrovol@mail.ru. (с уведомлением о получении письма). Замены
участников после приема заявки не приветствуются; сообщите о них организаторам до 4 октября.

Жюри: сотрудники отдела музейной педагогики Всероссийского музея А.С. Пушкина.

Жюри оценивает: самобытность, самостоятельность, литературный стиль изложения, грамотность.

Все участники получают сертификаты.

Авторы лучших творческих работ награждаются Дипломами международного Лицейского
фестиваля «Царскосельская осень» и получают приглашение на литературно-музыкальный вечер
«Белеет парус одинокой…» (Большой парадный зал музея-Лицея. 12 октября, 16.00). Лучшие работы
будут опубликованы.
Вечер юных музыкантов «Внемлю сладким звукам я...»
В программе: произведения русских и зарубежных композиторов XVIII – первой половины XIX в., романсы
на стихи М.Ю. Лермонтова.

Возраст участников: 6 - 11 классы.

Количество номеров концертной программы: два - три выступления от школы.

Дата и место проведения: 5 октября, воскресенье, 17.00. Музей-Лицей, лекционный зал.

Обязательно наличие сменной обуви.

Образец заявки на участие
Фамилия и имя ученика (полностью!)
Класс и школа
Название произведения
Имя композитора
Инструмент
Если ученик представляет музыкальную школу – имя
преподавателя и концертмейстера (полностью!).

Заявки принимаются до 1 октября по эл. почте e.dobrovol@mail.ru. (с уведомлением о получении
письма). Замены участников и программы после приема заявки не приветствуются; о них необходимо
сообщить организаторам до 4 октября.

Приглашаются родители, родственники и друзья юных музыкантов!

Жюри:
сотрудники Всероссийского музея А.С. Пушкина, представители музыкальной
общественности Санкт-Петербурга.

Жюри оценивает: исполнительское мастерство и творческое начало.

Участники вечера награждаются Грамотами международного Лицейского фестиваля
«Царскосельская осень».

Ученики, чьи выступления окажутся самыми яркими и запоминающимися, получают приглашение
выступить на литературно-музыкальном вечере «Белеет парус одинокой…» (Большой парадный зал
музея-Лицея. 12 октября, 16.00).
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Литературно-биографическая игра, посвященная М.Ю. Лермонтову
В программе фестиваля четыре тематических встречи:
 «И вижу я себя ребенком…». 7 октября, вторник, 17.00
 «Москва!.. люблю тебя как сын…». 8 октября, среда,17.00
 «Люблю я Кавказ…». 9 октября, четверг, 17.00
 «Невольник чести…». 10 октября, пятница, 17.00
Место проведения: Музей-Лицей, лекционный зал.
Представители школ участвуют в жеребьевке тем 11 сентября в 16.00 в музее-Лицее.
В этот день будут переданы Положения по каждой тематической игре.
Школа представляет команду: 8-10 человек, учеников 8-11 классов.
Приветствуется присутствие группы болельщиков 5-7 человек.
Каждая литературно-биографическая игра включает три номинации:
 «Художественное слово»
 «Артист»
 «Знатоки».
1. Номинация «Художественное слово». Чтение стихов, фрагментов поэм М.Ю.Лермонтова. Один участник
читает одно произведение. Время выступления не более 2-х минут.
2. Номинация «Артист». Представление сцены из произведений М.Ю. Лермонтова. Время выступления: 3 - 5
мин. Участники: 2-4 (не более!) представителя команды.
3. Номинация «Знатоки». Литературно-биографическая тематическая викторина. Предполагается, что
участники будут знакомы с основными фактами биографии поэта и его произведениями (в рамках школьной
программы). Участники команды – 6 человек.
!!! Участие в номинации «Артист» - по желанию школьного коллектива.
Просим подготовить Лист-презентацию команды. На листе А-4, расположенном вертикально, указать
сведения:
Название команды
Наименование учебного заведения
ФИО учителя, руководителя команды (полностью!)
Фамилии и имена участников команды (полностью!)
Обозначить около имени-фамилии участие в той или иной
номинации
Название произведения, которое будет исполнено в
номинации «Художественное слово», название произведения,
список действующих лиц и исполнителей в номинации
«Артист»
Жюри: сотрудники отдела музейной педагогики Всероссийского музея А.С. Пушкина.
Жюри оценивает:
- в номинации «Художественное слово» - индивидуальное мастерство, творческий подход к выбору
произведения;
- номинации «Артист» оценивается артистизм, выразительность движений и речи, внутренняя свобода,
режиссерские находки;
- в номинации «Знатоки» оценивается правильность и полнота ответов.

3
Награждение

Участники литературно-биографических игр награждаются Дипломами.

Победители в номинации «Художественное слово» награждаются Дипломами «Победителя
международного Лицейского фестиваля «Царскосельская осень» и правом выступить на литературномузыкальном вечере «Белеет парус одинокой…» (Большой парадный зал музея-Лицея. 12 октября, 16.00).

Команда-победитель в номинации «Артист» награждается Дипломом «Победителя литературнобиографической тематической игры» в рамках международного Лицейского фестиваля «Царскосельская
осень». Победители получают приглашение выступить на литературно-музыкальном вечере «Белеет
парус одинокой…» (Большой парадный зал музея-Лицея. 12 октября, 16.00).

Команда-победитель в номинации «Знатоки» награждается Дипломом «Победителя литературнобиографической тематической игры» в рамках международного Лицейского фестиваля «Царскосельская
осень». Участники команды приглашаются на литературно-музыкальный вечер «Белеет парус
одинокой…» (Большой парадный зал музея-Лицея. 12 октября, 16.00) и тематическую экскурсию.

Педагоги, подготовившие команды для участия в Лицейском фестивале, награждаются
Грамотами.
Организаторы Лицейского фестиваля просят не использовать видео-презентации.
В случае необходимости музыкального сопровождения выступления участников в номинации «Артист»
просим заранее уточнить наличие технических средств и возможность их подключения. Желательно
использовать живой звук, в зале музея-Лицея есть фортепьяно.
Поэтический вечер «Читаем стихи М.Ю. Лермонтова»
Участники – творческие коллективы 4-х классов школы № 695 и гимназии №406, участники занятий Лицейского
абонемента.
В программе вечера - стихи поэта по выбору участников.
Время выступления представителей каждого творческого коллектива – не более 20 минут.
Просим подготовить Программу выступления от каждого творческого коллектива с перечислением участников и
произведений, которые будут исполнены. Просим также назвать имена педагогов, которые готовили детей к
выступлению.
Участники вечера получат Грамоты и памятные сувениры.
Программа и Положения Лицейского фестиваля будут переданы в школы в электронном виде.
Екатерина Борисовна Добровольская 465-88-90; 8-921-770-13-37
Ирина Викторовна Лузинова 470-53-12, 8-951-66-22-637
Музей-Лицей, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 2. тел. 476-64-11

Ответственные за проведение фестиваля —
Лидия Петровна Андреева, Екатерина Борисовна Добровольская, Ирина Викторовна Лузинова,
научные сотрудники отдела музейной педагогики Всероссийского музея А.С. Пушкина

