
 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального Литературного фестиваля «Все начинается с 

любви!..» в честь 90-летия со дня рождения Роберта Рождественского 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание 

межрегионального Литературного фестиваля в честь 90-летия со дня рождения 

Роберта Рождественского (далее – Литературный фестиваль), а также порядок его 

организации и проведения. 

1.2. Организаторами Литературного фестиваля являются РО АССУЛ Алтайского 

края, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина». 

1.3. Цель Литературного фестиваля: популяризация творчества поэта Роберта 

Рождественского среди обучающихся и учителей образовательных организаций. 

Задачи Литературного фестиваля:  

− приобщать обучающихся образовательных организаций к чтению и 

изучению лирики Роберта Рождественского;  

− раскрывать творческий и методический потенциал участников 

мероприятия через обращение к поэзии Роберта Рождественского;  

− воспитывать любовь и уважение к родному краю, его культуре и 

литературе посредством изучения биографии и творчества Роберта 

Рождественского. 

1.5. Открытость. 

Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Литературном фестивале, 

и открыто публикуется на сайтах организаторов Литературного фестиваля: 



− https://uchitel-slovesnik.ru/(АССУЛ); 

− http://altai-slovesnik.asu.ru/ (РО АССУЛ Алтайского края); 

− http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php (АГГПУ им. В.М. 

Шукшина). 

 

2. Функции, права, обязанности и ответственность организаторов 

Литературного фестиваля 

2.1. Функции организаторов Литературного фестиваля: 

− принятие решения о проведении Литературного фестиваля; 

− разработка настоящего Положения о Литературном фестивале и пакета 

документов, необходимых для проведения мероприятия; 

− определение условий проведения Литературного фестиваля (порядок 

проведения, сроки, форма регистрации, критерии оценки, этапы, наградные 

материалы); 

− определение победителей и организация награждения. 

2.2. Права организаторов Литературного фестиваля: 

− передача информации, содержащейся в регистрационных формах, для 

формирования списка участников Литературного фестиваля; 

− обработка персональных данных участников Литературного фестиваля 

происходит в соответствии с требованиями Федерального закона № 152 от 

27.06.2006 г. «О персональных данных». 

2.3. Обязанности организаторов Литературного фестиваля: 

− создание равных условий для всех участников Литературного фестиваля; 

− недопущение разглашения сведений об итогах Фестиваля ранее 

объявленного срока; 

− проведение Литературного фестиваля в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

3. Права, обязанности и ответственность участников Литературного 

фестиваля 

3.1.Права участников: 

− получение информации об условиях и порядке проведения Литературного 

фестиваля; 

− получение наградных материалов в случае признания победителем или 

призером Литературного фестиваля или сертификата участника Литературного 

фестиваля. 

3.2. Обязанности Участников: 

− предварительное ознакомление с Положением Литературного фестиваля; 

− своевременная регистрация в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

− согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 152 от 27.06.2006 г. «О персональных 

данных»; 

− соблюдение настоящего Положения. 

3.3. Ответственность Участников: 
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− за нарушение требований к достоверности информации, указываемой в 

регистрационной форме; 

− за несоблюдение условий и сроков, установленных настоящим 

Положением. 

 

4. Порядок организации и проведения Литературного фестиваля 

4.1. В Литературном фестивале могут принимать участие:  

– обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций (оценивание 

осуществляется по двум возрастным категориям: обучающиеся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций; обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций); 

– учителя общеобразовательных организаций; 

– студенты педагогических вузов. 

4.2. Сроки проведения Литературного фестиваля: с 01.04.2022 по 

20.06.2022 гг. 

4.3. Литературный фестиваль проводится по следующим номинациям в 

следующие сроки: 

1) С 04.04.2022 по 31.05.2022 гг. − «Учитель − профессия дальнего действия, // 

Главная на Земле!»: конкурс методических разработок уроков и внеурочных 

занятий по изучению творчества Роберта Рождественского для учителей 

образовательных организаций и студентов педагогических вузов. 

2) С 04.04.2022 по 31.05.2022 гг. − «Пишите о главном, пишите о главном!»: 

конкурс эссе о творчестве Роберта Рождественского среди обучающихся 

образовательных организаций. 

3) С 04.04.2022 по 31.05.2022 гг.  – «Вроде просто: найти и расставить 

слова…»: конкурс литературоведческого анализа стихотворений Роберта 

Рождественского среди обучающихся образовательных организаций. 

4) С 04.04.2022 по 31.05.2022 гг. – «Все прорастет в стихи…»: конкурс чтецов 

и исполнителей песен на стихи Роберта Рождественского среди 

обучающихся образовательных организаций. 

5) 20.06.2022 г. – Круглый стол «Спасибо, жизнь!» для учителей 

образовательных организаций, посвященный 90-летию со дня рождения 

Роберта Рождественского.  

Конкурсные работы в номинациях 1-4, отправленные позже 31.05.2022 г., к 

участию в Литературном фестивале не допускаются. 

4.4. Результаты Литературного фестиваля будут объявлены 20.06.2022 г. на 

круглом столе «Спасибо, жизнь!», а также размещены на сайте РО АССУЛ 

Алтайского края http://altai-slovesnik.asu.ru/.  

4.5. Жюри Литературного фестиваля формируется из числа научно-

педагогических работников ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина», 

педагогических работников общего образования высшей квалификационной 

категории. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

4.6. Рассылка электронных наградных материалов осуществляется с 01.07.2022 

по 01.09.2022  по электронным адресам, указанным при регистрации участников. 

 

5. Представление конкурсных работ и критерии оценивания:  
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5.1. Критерии оценки работ в рамках номинации «Конкурс 

методических разработок уроков и внеурочных занятий по изучению 

творчества Роберта Рождественского для учителей образовательных 

организаций и студентов педагогических вузов». 

Критерии оценивания: 

− Постановка цели и задач урока / внеурочного занятия и их реализация. 

− Обоснованность выбора типа урока / внеурочного занятия, его структуры и 

содержания. 

− Эффективность используемых методов и приемов обучения, грамотное 

сочетание разных форм работы. 

− Наглядность на уроке /внеурочном занятии, использование технических 

средств обучения (ТСО)/ информационно-коммуникационных технологий ИКТ. 

− Специфика организации деятельности учащихся (виды деятельности, 

формы учебной работы и т.п.). 

− Соблюдение и реализация основных дидактических принципов и 

требований ФГОС на уроке / внеурочном занятии. 

Для участия в Конкурсе методических разработок уроков и внеурочных 

занятий по изучению творчества Роберта Рождественского для учителей 

образовательных организаций и студентов педагогических вузов необходимо до 

31.05.2022 г. направить на электронную почту konkursaltai@mail.ru одним 

письмом заявку на участие (Приложение 1), конкурсную работу, согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2), заполнить онлайн заявку: 

https://forms.gle/3WGPzwP5rQ7N3Xo67.  
5.2. Критерии оценки работ в рамках номинации «Конкурс эссе о 

творчестве Роберта Рождественского среди обучающихся образовательных 

организаций». 

Тематические направления: 

1) «Меня война в себя впитала.// Я — сын ее.// Я полон ею...»; 

2) «Все начинается с любви»; 

3) «…Ему было в рамках тесно…»; 

4) Мечта, борьба и преодоление в лирике Роберта Рождественского; 

5) «Я – сын Веры…»; 

6) «Жажда быть собой…» в лирике Роберта Рождественского; 

7) Ценностная модель поэтического мира Роберта Рождественского; 

8) Пульсирующая современность в лирике Роберта Рождественского. 

Структурно-содержательные требования к написанию эссе: 

− работа должна представлять собой оригинальный текст, написанный с 

привлечением материала художественной литературы; 

− работа должна соответствовать структурно-содержательным требованиям 

эссе; 

− работа должна восприниматься как единое целое; идея должна быть ясной и 

понятной; 

− работа должна показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия (при необходимости), термины, обобщения, 

мировоззренческие идеи; 

− работа должна иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичной, четкой по структуре; 
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− объем работы – до 3 страниц. 

Требования к оформлению эссе: 

− Титульный лист, отражающий формулировку темы эссе, содержащий 

информацию о его авторе и представляемой им образовательной организации. 

− Текст эссе. 

− Формат листов – А4. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, расстояние 

между строк - интерлиньяж полуторный, абзацный отступ – 1,25 см., поля – 30 мм 

(слева), 20 мм (снизу), 20 мм (сверху), 20 мм (справа).  

Критерии оценивания эссе: 

− раскрытие общего замысла (идеи) высказывания; 

− представление и пояснение собственной позиции обучающего, характер и 

уровень приводимых суждений и аргументов, привлечение материала 

художественной литературы; 

− логичность структуры и композиционная стройность эссе. 

Для участия в Конкурсе эссе о творчестве Роберта Рождественского 

среди обучающихся образовательных организаций необходимо до 31.05.2022 г. 

направить на электронную почту konkursaltai@mail.ru одним письмом заявку на 

участие (Приложение 1), конкурсную работу, согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2), заполнить онлайн заявку: 

https://forms.gle/AGf8KKVNXp41AEoR6.  

5.3. Критерии оценки работ в рамках номинации «Конкурс 

литературоведческого анализа стихотворений Роберта Рождественского 

среди обучающихся образовательных организаций». 

Критерии оценивания: 

− умение анализировать произведение в единстве формы и содержания;  

− умение определять тематику, основные мотивы (возможно, проблематику) 

произведения;  

− умение выявлять авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

− умение характеризовать авторский пафос;  

− умение выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической речи; 

− владение теоретико-литературными понятиями и использование в процессе 

анализа и интерпретации произведения теоретико-литературных понятий. 

Для участия в Конкурсе литературоведческого анализа стихотворений 

Роберта Рождественского среди обучающихся образовательных организаций 

необходимо до 31.05.2022 г. направить на электронную почту 

konkursaltai@mail.ru одним письмом заявку на участие (Приложение 1), 

конкурсную работу, согласие на обработку персональных данных (Приложение 

2), заполнить онлайн заявку: https://forms.gle/pcp786szwCLyt8xD8.  

5.4.  Критерии оценки работ в рамках номинации «Конкурс чтецов и 

исполнителей песен на стихи Роберта Рождественского» предполагает 

выразительное чтение или музыкальное исполнение стихотворения Роберта 

Рождественского.  

Чтение либо музыкальное исполнение записываются на видео и 

выкладываются на YouTube. Организаторам высылается только ссылка для 

оценивания работы. 
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Тематика лирики Роберта Рождественского: 

«Мы совпали с тобой, совпали…» − стихотворения поэта о любви; 

«Это нужно — не мертвым! // Это надо − живым!» − тема памяти о войне в 

стихотворениях поэта; 

«Самое лучшее и дорогое – Родина» − стихотворения поэта о любви к Родине; 

«Я жизнь люблю!» − стихотворения о ценности жизни; 

«Помогите мне, стихи!» − тема творчества в лирике Роберта Рождественского; 

«Неправда, что время уходит. Это уходим мы» − стихотворения о жизни и 

смерти; 

«Есть только дни рождения у женщин. // Годов рождения у женщин нет!» − 

стихотворения о женщинах; 

«Всё меньше − окружающей природы. // Всё больше − окружающей среды» − 

стихотворения о природе; 

«Я не в землю, а в песню уйду…» − песенное творчество поэта. 

Критерии оценки работ: 

− знание текста произведения наизусть,  

− интонационная выразительность речи (динамика, логические ударения, 

паузы, мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты, темп 

и ритм, эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления);  

− правильное литературное произношение;  

− артистизм, оригинальность исполнения, эмоциональность 

(индивидуальность исполнительской манеры, музыкальное сопровождение, 

жесты, мимика). 

Для участия в Конкурсе чтецов и исполнителей песен на стихи Роберта 

Рождественского необходимо до 31.05.2022 г. направить на электронную почту 

konkursaltai@mail.ru одним письмом заявку на участие (Приложение 1), в заявке 

обязательно указать ссылку на запись, согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2), заполнить онлайн заявку 

https://forms.gle/AMqpmtUaMKx2FLhc8.  

 

6. Круглый стол Литературного фестиваля 

6.1.  Круглый стол будет посвящен рассмотрению нравственно-

философских проблем поэзии Р. Рождественского: человека и времени, жизни и 

смерти, любви и веры, войны и памяти, истинных и ложных ценностей, поэта и 

его гражданской позиции, − а также вопросу изучения жизни и творчества поэта 

Р.И. Рождественского в школьном курсе литературы. 

6.2. Информация о проведении мероприятия будет направлена 

дополнительно. 

 

7. Контакты организаторов Литературного фестиваля 

7.1. Корохова Екатерина Сергеевна, руководитель РО АССУЛ в 

Алтайском крае, главный специалист МКУ «Управления образования 

Администрации города Бийска», контактный телефон: 89069653411. 

7.2. Федорова Валентина Геннадьевна, доцент кафедры русского языка и 

литературы института гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный гуманитарно-педагогический университет имени                                      
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В.М. Шукшина» (Алтайский край г. Бийск ул. Владимира Короленко, д. 53), 

контактный телефон: 89237925541. 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

межрегионального Литературного 

фестиваля «Все начинается с любви!..» в 

честь 90-летия со дня рождения Роберта 

Рождественского 

 

Заявка на участие в межрегиональном литературном фестивале «Все начинается с любви!..» в честь 90-летия со дня 

рождения Роберта Рождественского 
 

Номинация: «Учитель− профессия дальнего действия, // Главная на Земле!»: конкурс методических разработок 

уроков и внеурочных занятий по изучению творчества Роберта Рождественского для учителей образовательных 

организаций и студентов педагогических вузов.  
 

ФИО участника 

(полностью) 

Номинация Образовательная 

организация/вуз, 

населенный пункт 

 

Должность для 

педагога/ курс 

для студента 

Название 

работы 

Контактный 

телефон 

 

E-mail 

 

       

 

Номинация: «Пишите о главном, пишите о главном!»: конкурс эссе о творчестве Роберта Рождественского среди 

обучающихся образовательных организаций. 

Номинация: «Вроде просто: найти и расставить слова…»: конкурс литературоведческого анализа стихотворений 

Роберта Рождественского среди обучающихся образовательных организаций. 
 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Номинация Образовательная 

организация, 

населенный пункт 

 

Класс Название 

работы 

Контактный 

телефон, E-mail 

(обучающегося 

или 

законных 

представителей) 

ФИО 

педагога 
Контактный 

телефон 

педагога 

E-mail 

 

        



Номинация: «Все прорастет в стихи…»: конкурс чтецов и исполнителей песен на стихи Роберта Рождественского 

среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Номинация Образовательная 

организация, 

населенный пункт 

 

 

Класс Ссылка на 

видеозапись 

на YouTube 

Контактный 

телефон, E-mail 

(обучающегося 

или 

законных 

представителей) 

ФИО 

педагога 
Контактный 

телефон 

педагога 

E-mail 

 

        

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

межрегионального Литературного 

фестиваля «Все начинается с любви!..»  

в честь 90-летия со дня рождения 

Роберта Рождественского 

 

Согласие обучающегося, родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, кем приходится обучающемуся) 

 

________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося, дата рождения) 

 

В соответствии с Федеральные законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина», находящемуся по 

адресу 659300 Алтайский край г. Бийск ул. Владимира Короленко, д. 53 (далее – 

Оператор) на обработку персональных данных моих и обучающегося, а именно – 

фамилия, имя, отчество, е-mail, телефон, место обучения, класс, фото- и 

видеоматериалы с участием субъекта персональных данных – при условии, что их 

обработка осуществляется Оператором в целях организации и ведения 

образовательной деятельности. Даю согласие на доступ неограниченного круга лиц 

к информации о персональных данных (в том числе размещение в общедоступном 

источнике, официальном сайте Оператора). Даю согласие на  осуществление любых 

операций с персональными данными, предусмотренными действующим 

законодательством РФ. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени     

В.М. Шукшина». Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей 

воле и в интересах обучающегося. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании письменного заявления. 

Информация для контактов _______________________________________ 

 

«___»____________________2022           _____________/____________________ 
                                                                                               (подпись)           (фамилия, имя, отчество) 


