
Приложение №1 
к приказу МКУ ЦБС г. Черногорска 

от 28.09.2020 № 135-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIVПушкинских чтений  

«Пушкина читать до победного!» 

 

I. Общие положения 

 

1.1 XIV Пушкинские чтения «Пушкина читать до победного!», 

посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году 

памяти и славы в Российской Федерации (далее – Пушкинские чтения) 

проводятся согласно плана работы на 2020 год Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина города Черногорска (далее – ЦГБ имени 

А.С. Пушкина). 

1.2 Учредитель Пушкинских чтений – Комитет по культуре, молодёжи и 

спорту Администрации города Черногорска (далее – Учредитель). 

1.3 Организатор Пушкинских чтений – ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

1.4 Общее руководство организацией и проведением Пушкинских 

чтений осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), 

сформированный по согласованию с Учредителем Пушкинских чтений 

(состав Оргкомитета согласно Приложению №3 к настоящему Положению). 

 

II. Цель и задачи Пушкинских чтений 

 

Основной целью Пушкинских чтений является формирование и 

развитие интереса к литературному наследию А.С. Пушкина. 

Задачи: 

- раскрытие взглядов современных читателей на жизнь и творчество 

А.С. Пушкина; 

- развитие интереса к самостоятельной познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- привлечение молодого поколения к чтению классической литературы, 

сохранению русского языка; 

- развитие литературно – творческих способностей, языковой культуры 

и  грамотности.  

- раскрытие значения творчества А.С. Пушкина, как воспитание чувства 

гордости за родную страну, за людей, сохранивших национальную культуру. 

 

III. Участники Пушкинских чтений 

К участию в Пушкинских чтениях приглашаются: 

- учащиеся и студенты учебных заведений города Черногорска и 

Республики Хакасия; 

- исследователи творчества А.С. Пушкина, литературоведы, педагоги, 

библиотекари, представители учреждений и организаций города 

Черногорска, жители города, Республики Хакасия и других регионов. 



 

IV. Порядок проведения Пушкинских чтений 

 

4.1 Пушкинские чтения проводятся в заочно-дистанционном формате, 

открытие в форме видеоприветствия состоится 30 октября 2020 года в ЦГБ 

имени А.С. Пушкина города Черногорска и будет доступно для просмотра на 

официальном сайте ЦБС и в соцсетях. 

4.2 Подготовку и проведение обеспечивает Оргкомитет. 

4.3 Формы участия в рамках заявленной темы: 

 текстовые материалы (доклады, сообщения, статьи, 

исследовательские работы, самостоятельно разработанный 

сценарный материал и т.п.); 

 работы собственного сочинения (эссе, стихотворения, проза); 

 фото и видеоматериалы, медиапрезентации по предложенной теме; 

 инсценировки по произведениям А.С. Пушкина (видеоролики мини-

спектакля, театрализованного представления, музыкального 

выступления и т.п.); 

4.4 Для участия в Пушкинских чтениях необходимо подать заявку по 

форме, согласно Приложению №1 к настоящему Положению, полный текст с 

указанием на источники (список литературы), видеозаписи выступлений (с 

текстом выступления) в электронном виде предоставить до 25 октября 2020 

года. 

4.5 К участию в Пушкинских чтениях допускаются выступления как 

индивидуальные, так и коллективные продолжительностью не более 7 минут 

(включая титры) в форматах:  *.avi; *.wmv; *.mpeg4. Принимаются 

стендовые доклады. 

Все материалы для публикации (текстовые, фото, видео, 

медиапрезентации) просим предоставлять в виде отдельных файлов, либо в 

виде ссылок на соответствующие страницы на видео-хостингах и пр. 

Материалы XIV Пушкинских чтений  по усмотрению организаторов 

будут размещены на официальном сайте МКУ ЦБС г. Черногорска, а также в 

соцсетях. 

4.6 Текстовые материалы оформляются в редакторе MiсrosoftWord, 14 

шрифтомTimesNewRoman с интервалом 1,5. На титульном листе указывается 

название работы, фамилия и имя участника, место учёбы (класс, курс) или 

работы (должность), руководитель.  

4.7 Заявки и работы принимаются по адресу:  

665154 Республика Хакасия,  

г. Черногорск, ул.Советская,79  

по телефону: 8(39031)2-17-53  

факсом: 8(39031) 6-18-66 

 е-mail: chernbib@mail.ru. 

4.8 Каждый участник даёт согласие на обработку персональных данных 

согласно Приложению №2 к настоящему Положению. Для участников до 14 

лет согласие заполняется родителем или законным представителем. 

 

mailto:chernbib@mail.ru


 

 

V. Подведение итогов 

По завершению Пушкинских чтений все участники получают 

сертификат. Удаленные участники в электронном виде, в печатном виде 

можно будет получить в Центральной городской библиотеке имени А.С. 

Пушкина г. Черногорска. 
 

Приложение № 2 

к приказу МКУ ЦБС г. Черногорска 

от 28.09.2020 № 135-од 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XIV Пушкинских чтениях 

«Пушкина читать до победного!» 

 

Ф.И.О. участника___________________________________________________ 

Название работы ___________________________________________________ 

Место учебы (класс)/работы _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Занимаемая должность ______________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________ 

Ф.И.О. и должность руководителя_____________________________________ 

 

С условиями проведения Пушкинских чтений ознакомлен и согласен. 

Как автор, не возражаю против размещения текста моего выступления на 

безвозмездной основе в некоммерческих целях в сети Интернет, а также 

публикации в печатных средствах массовой информации и на электронных 

носителях, в том числе посвящённых Пушкинским чтениям. 

 

 

                  Дата подачи заявки: 

Подпись: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 3 

к приказу МКУ ЦБС г. Черногорска 

от 28.09.2020 № 135-од 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________,   

даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» в 

целях организации и проведения Пушкинских чтений. 

Я согласен, что следующие сведения: ФИО, место учёбы или работы 

могут быть указаны в сертификатах за участие, в сборнике работ и на сайтах 

в списках участников Пушкинских чтений. 

 

 

________________                                                    _________________ 

дата заполнения                                                        подпись 

 

 

Согласие на обработку персональных данных детей до 14 лет дают 

родители или законные представители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 

к приказу МКУ ЦБС г. Черногорска 

от 28.09.2020 № 135-од 

 



 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению XIVПушкинских 

чтений «Пушкина читать до победного!» 

 

 Табачных Людмила Павловна – директор МКУ «Централизованная                                                                                                                                       

библиотечная система города Черногорска», председатель оргкомитета. 

 Кухтина Нина Алексеевна – заведующая Центральной детской   

библиотекой, заместитель председателя оргкомитета. 

 Жирнова Наталья Александровна – заведующая отделом 

комплектования и обработки литературы ЦГБ имени А.С. Пушкина, 

секретарь оргкомитета. 

 Бражников Артём Александрович – заведующий отделом 

обслуживания ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

 Константинова Ирина Алексеевна – заведующая Центром 

общественного доступа к информации ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

 Сотникова Наталья Валериевна – заведующая библиотекой-

филиалом №1 МКУ «Централизованная библиотечная система города 

Черногорска». 

 Воронина Наталья Карловна – главный библиотекарь отдела 

обслуживания ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

 Баутина Анастасия Владимировна – главный библиотекарь Центра 

общественного доступа к информации ЦГБ имени А.С. Пушкина.  

 Стародубцева Дарья Владимировна - библиотекарь отдела 

обслуживания ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

 


