
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении межмуниципального конкурса Распутинские чтения  

«В поисках берега» 

 

1. Общие положения 

Организатор Распутинских чтений (далее Чтения) - МБОУ «Лицей № 2». 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса, порядок 

проведения. 

2. Цели и задачи Чтений 

2.1 Цели конкурса: 

- формирование образованной, культурной личности, 

- воспитание нравственности и духовности населения не только города 

Братска, но и других регионов Иркутской области, всех тех, кого интересует 

литературное наследие Валентина Григорьевича Распутина. 

2.2 Задачи конкурса: 

- побуждать жителей города Братска и других регионов Иркутской области, 

особенно молодежи, к изучению истории и культуры Иркутской области 

через знакомство с творчеством сибирского писателя; 

- формировать потребности в постоянном чтении литературных 

произведений, развитие интереса к творчеству писателей Сибири; 

- способствовать глубокому осмыслению произведений Валентина 

Григорьевича Распутина, развитию образного мышления, творческого 

чтения, нахождению и открытию для себя новых граней таланта В.Г. 

Распутина; 

- предоставить возможность творческой молодежи проявить себя, создавая 

творческие работы по произведениям В.Г. Распутина. 

                         

3. Руководство межмуниципальным конкурсом 

3.1 Учредителем конкурса является МАУ ДПО «Центр развития 

образования» МО г. Братска.  

3.2 Проведение, организационно-техническое и методическое сопровождение 

Чтений осуществляет МБОУ «Лицей №2» муниципального образования 

города Братска. 

3.3 Для организации и проведения Конкурса создается Организационный 

комитет (Оргкомитет) в составе: 

Абанина О.С., старшего методиста МАУ ДПО «Центр развития 

образования»; 

Зиминой С.В.- учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 36» 

города Братска высшей кв. категории; 

Трубиловой И.В., заведующей предметно-методической кафедрой 

филологии, учителя русского языка и литературы МБОУ «Лицей №2» 

высшей кв. категории; 



Коневой В.Ю., ответственного организатора Чтений, учителя русского     

языка и литературы МБОУ «Лицей №2» высшей кв. категории; 

 Ефремовой О.Н., учителя изобразительного искусства МБОУ «Лицей №2» 

первой кв. категории; 

Чуркиной Н.М., заведующей информационно-библиотечным центром МБОУ 

«Лицей №2». 

3.4 Задачи Оргкомитета: 

- разработка положения конкурса; 

- формирование критериев оценки конкурсных мероприятий;  

- проведение работы по информированию и привлечению учебных 

организаций к участию в Чтениях;  

- формирование состава жюри; 

- составление графика проведения конкурсных мероприятий; 

- информационное сопровождение участников конкурса;  

- рассмотрение проблемных ситуаций, возникших в ходе подготовки и 

проведения конкурса; 

- подведение итогов Чтений. 

- организация широкой пропаганды Чтений через средства массовой 

информации. 
 

 4. Время и место проведения Чтений 

4.1 Конкурс проводится с 18 марта по 22 апреля 2023 г. 

4.2 Конкурс проводится в заочном формате. 
 

 5. Участники Чтений  

       Обучающиеся всех типов образовательных организаций города Братска и 

муниципалитетов Иркутской области, педагоги образовательных 

организаций, представители библиотек, все любители произведений 

Валентина Григорьевича Распутина. 

 

6. Организация проведения Чтений 

Распутинские чтения проходят в несколько этапов: 

15 марта - день рождения Валентина Григорьевича Распутина. К этой дате в 

своих учреждениях предлагается по желанию провести мероприятия и 

конкурсы в формате Распутинских чтений. 

Лучшие ученические работы рекомендуется направлять для участия в 

межмуниципальном конкурсе (от одного образовательного учреждения не 

более 3 работ в каждой номинации). 

1 этап конкурса (заочный) проводится для участников образовательных 

организаций города Братска и муниципалитетов Иркутской области - 

создание творческих и исследовательских работ по произведениям В.Г. 

Распутина в следующих номинациях: 

- Номинация «Иллюстрации к произведениям В.Г. Распутина»; 

По условиям конкурса работы должны иллюстрировать или отражать 

творческий мир сибирского писателя. 



- Номинация «Создание буктрейлеров по одному или нескольким 

произведениям В.Г.Распутина»; 

Рекомендованное время для буктрейлера - не более 5 минут. 

- Номинация «Художественное чтение отрывков из произведений 

В.Г.Распутина» – длительность видеозаписи - не более 5 минут. 

- Номинация «Исследовательские статьи (эссе) по творчеству Валентина 

Григорьевича Распутина или по биографическим материалам» (объем – не 

более 2 страниц). 

                           

 7. Требования к конкурсным материалам: 

1. Видео должно быть записано в формате mp4, продолжительностью не     

более 5 минут. 

2. Исследовательская работа (эссе) должна быть оформлена в соответствии 

со следующими требованиями:  

 выполняется в программе Microsoft Word в форматах doc, docks поля со 

всех сторон 20 мм и сохраняется как pdf-файл, высылается в формате pdf-

файла; 

 шрифт Times New Roman, кегль – 12; 

 междустрочный интервал – одинарный; 

 выравнивание – по ширине; 

 размер заголовков – кегль 14. 

3) Иллюстрации сканируются и отправляются в формате JPEG. 

4) Файлы работ участника отправляются одной архивированной папкой 

вместе с заявкой(с указанием фамилии конкурсанта и номера школы, с 

указанием города (поселка) в названии папки: (ИВАНОВА_12, БРАТСК) на 

электронный адрес: biblioteka-lyceum2@mail.ru с пометкой ЧТЕНИЯ. 

Иллюстрации (в отсканированном виде), буктрейлеры, видеоролики, статьи 

предоставляются в орг. комитет до 18 марта 2023 г. на электронную почту 

информационно-библиотечного центра МБОУ «Лицей №2»: 

biblioteka-lyceum2@mail.ru 

 

 

2. этап (очный) – в связи с ограничительными мерами отменяется 
 

8. Подведение итогов Чтений 

 8.1 В ходе программы Распутинских чтений с 18 марта по 22 апреля 

проводится экспертиза принятых на конкурс работ. 

Дата окончательного подведения итогов - 25 апреля 2023 г. (в формате 

видеоконференции). Наградной материал будет отправлен до 30 апреля 

2023г. 

8.2 Из числа конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов, в 

каждой номинации определяются победитель и призеры, которые будут 

награждены дипломами I, II, III степени. 

8.3  Все участники конкурса получают сертификаты участия. 

mailto:biblioteka-lyceum2@mail.ru


8.4 Организаторы конкурса оставляют за собой право присуждения 

дополнительных дополнительных специальных призов участникам конкурса. 
 

Заявка оформляется по форме: 

 

1.                    Ф.И.О. участника 

2.                    Класс 

3.                    Наименование образовательной организации 

4.                    Название произведения В.Г.Распутина 

5.                    Время (длительность) исполнения (для видеозаписей) 

6.                    ФИО педагога, подготовившего участника (прописать 

полностью), должность, место работы 

7.                    Контактный телефон педагога, электронный адрес 

  

   Заявки и творческие работы принимаются до 18 марта 2023 года и 

отправляются на электронный адрес информационно-библиотечного центра 

МБОУ «Лицей №2»: biblioteka-lyceum2@mail.ru 

По всем вопросам обращаться к ответственному организатору В.Ю.      

Коневой. 

Контакты организатора: тел. 89647370019 E-mail: koneva.bratsk@mail.ru 

Контактные телефоны МБОУ «Лицей №2» - 8 (3953) 42-44-37. 
 


