
Положение 
о проведении МежрегиональныхVIIIБунинских чтений 

«Липецкие тропы к Бунину», 
посвященных 85-летию со дня вручения И.А.Бунину Нобелевской премии и  

65-летию со дня смерти поэта 
 

1.Цели: 
Бунинские чтения проводятся с целью расширения и углубления знаний о 

жизни и творчестве И.А.Бунина, писателя, поэта и переводчика, лауреата 
Нобелевской премии; развития в детях патриотизма, любви к русской земле, 
уважения к русскому слову, повышения роли художественно-эстетического 
образования и воспитания.  

 
2. Задачи: 
- популяризация наследия писателя-земляка, приобщение к традициям 

отечественной культуры; 
- выявление и поддержка молодых одаренных авторов; 
- художественно-эстетическое, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание молодого поколения; 
- содействие реализации творческих способностей участников конкурса; 
- развитие познавательной активности участников чтений, включение их в 

исследовательскую деятельность; 
- поддержка деятельности творчески работающих педагогов, связанной с 

приобщением к художественному наследию Бунина 
 

3.Организаторы 
Литературно-краеведческий музей И.А.Бунина МБОУ «Гимназия №1» 

города Липецка при поддержке Управления образования и науки Липецкой 
области, департамента образования администрации города Липецка, ГАУДПО ЛО 
«Институт развития образования», ЕГУ им.И.А.Бунина, Липецкого отделения 
общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей 
Российской Федерации», Бунинского общества России, Фонда поддержки 
литературы, культуры, искусств «Иппокрена» (Москва), Всероссийской 
Ассоциации «Бунинское наследие» 

 
4. Участники 
К участию приглашаются: 

− обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций и организаций дополнительного образования: 
− младший возраст – 1 – 4 класс; 
− средний возраст – 5 – 8класс; 
− старший возраст – 9 – 11 класс; 
− студенты; 
− педагоги (номинация «Педагогическая мастерская»). 
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Образовательнаяорганизация может принять участие в одной или 
нескольких номинациях. 

 
5. Содержание и порядок проведения 
«Бунинские чтения» состоятся 6-9 ноября 2018 года в МБОУ «Гимназия 

№1» города Липецка(г. Липецк, ул.8Марта, 22/4).  
06.11.2018 г.– конкурсная программа по номинациям: «Художественное 

слово» (проза, поэзия); «Литературно-музыкальная композиция», «Вокал». 
07.11.2018 г. – семинары, мастер-классы и творческие встречи, научно-

практическая конференция для учащихся и педагогов. 
08.11.2018 г. – экскурсионная программа  
09.11.2018 г. – торжественная церемония закрытия Бунинских чтений и 

награждение победителей и призеров.  
Заявки и согласие на обработку персональных данных для участия 

отправлять по факсу 25-01-37 или по электронной почте 
muzey_bunina@bk.ru,sc1.sekretar@bk.ru до 15 октября 2018 года (Приложение 1). 
Телефон для обратной связи указывать обязательно. 

Работы в номинациях «Изобразительное творчество», «Научно-
исследовательская работа», «Заочная экскурсия», «Проба пера», «Педагогическая 
мастерская» и видеозаписи в формате «Офф-лайн» предоставляются в 
электронном и печатном виде до 20октября 2018 г. в оргкомитет конкурса по 
адресу: ул. 8 Марта, 22/4, МБОУ «Гимназия №1». Контактный телефон: 25-01-37, 
89155535956. 

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 
К участию в «Бунинских чтениях» допускаются исполнители поэтических и 

прозаических произведений И.А.Бунина, авторы научно-исследовательских 
работ, иллюстраций к произведениям И.А.Бунина, собственных литературных 
произведений (поэзия, проза), исполнители песен и романсов на стихи 
И.А.Бунина (в том числе собственного сочинения). 

«Бунинские чтения» пройдут по 9 номинациям: 
- Научно-исследовательская работа; 
- Художественное слово; 
- Художественное слово в формате «Офф-лайн»; 
- Литературно-музыкальная композиция; 
- Изобразительное творчество; 
- Вокал; 
- Заочная экскурсия по бунинским местам; 
- Педагогическая мастерская;  
- Проба пера. 

 
Номинация «Научно-исследовательская работа» 

Работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не допускается 
сокращение наименований, за исключением общепринятых. Объем работы 
составляет не более 15 страниц печатного текста формата А-4 шрифтом 
TimesNewRoman 14пт через полтора интервала.  

mailto:sc1sekretar@bk.ru
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После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) дается 
краткая аннотация – описание работы объемом 12-15 строк. 

На титульном листе работы указывается следующая информация об 
участнике Конкурса:  

- название номинации; 
- название работы; 
- наименование вида работы;  
- фамилия, имя, отчество (полностью); 
- наименование образовательного учреждения, класс (группа, творческое 

объединение, и др.), полный адрес, телефон; 
- фамилия, имя, отчество педагога - руководителя работы участника. 
Критерии оценки: 

- содержание; 
- полнота раскрытия темы; 
- знание материала; 
- выразительность представления работы;  
- использование архивных материалов; 
- собственное видение и понимание проблемы; 
- качество оформления (наличие фотографий, рисунков и т.д.). 

 
Номинация «Художественное слово» 

В номинации могут быть представлены поэтические или прозаические 
произведения И.А.Бунина (фрагменты произведений). Время исполнения – не 
более 7 минут 

Критерии оценки: 
- артистизм исполнения; 
- выбор произведения в соответствии с возрастной категорией; 
- глубина проникновения в образную и смысловую структуру текста. 
 Для участия в номинации «Художественное слово» в формате «Офф-лайн» 
художественное чтение произведения И.А.Бунина предоставляется в форме 
видеозаписи  

 
Номинация «Литературно-музыкальная композиция» 

В номинации могут быть представлены литературно-музыкальные 
композиции по одному или нескольким произведениям И.А.Бунина. Допускается 
использование костюмов, реквизита и декораций. Время исполнения – до 10 
минут. 

Критерии оценки: 
- артистизм исполнения; 
- соответствие выбранного художественного материала возрастной категории 
участника; 
- глубина проникновения в образную и смысловую структуру произведений 
И.А.Бунина; 
- музыкальное и художественное оформление. 
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Номинация «Заочная экскурсия по бунинским местам» 
В номинации представляются экскурсии, соответствующие следующим 

требованиям:   
- длительность не более 10 минут; 
- наличие таких обязательных структурных элементов, как указание на место 
проведения экскурсии, имя и фамилию писателя или поэта, с чьим творчеством 
связано указанное место, список использованных источников; 
- обязательная разработка закадрового текста одним из участников проекта; 
- чтение закадрового текста одним из участников проекта; 
- единое стилистическое оформление, соответствующее заявленной тематике; 
- предлагаемый видеоряд должен соответствовать читаемому закадровому тексту.   
Критерии оценки: 
- соответствие тематике Конкурса; 
- соответствие требованиям жанра номинации; 
- логичность, содержательность работы, соответствие видеоряда закадровому 
тексту; 
- стиль, общий художественный уровень оформления экскурсии, техника и 
качество исполнения видеоролика; 
- культура изложения материала, качество разработки и выразительность чтения 
закадрового текста.  

Номинация «Изобразительное искусство и прикладное творчество» 

Работы могут быть представлены в следующих жанрах: портрет, пейзаж, 
натюрморт, жанровая композиция.  

Техника исполнения в номинации «Изобразительное искусство»: карандаш, 
тушь-перо, пастель, гравюра, акварель, гуашь, акрил, масло. Формат работ – А3. 
Оформление работ – паспарту белого цвета. На лицевой стороне каждой работы в 
правом нижнем углу паспарту печатным текстом необходимо указать следующие 
данные: 
- Название работы. Техника, материал. 
- ФИО автора (полностью), возрастная группа. 
- Учебное заведение, ФИО педагога. 
Критерии оценки: 
- отражение темы бунинских чтений;  
- художественная выразительность; 
- композиционное построение; 
- цветовое решение 
- авторская индивидуальность. 

 
Номинация «Вокал» 

Могут быть представлены песни и романсы на стихи И.А.Бунина, в том 
числе авторские. К участию в конкурсе допускаются солисты и ансамбли.  

Критерии оценки: 
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- выбор репертуара (соответствие произведения исполнительским возможностям 
участников, степень сложности произведения); 
- вокально-музыкальные данные (голос, интонирование, чувство ритма, дикция); 
- сценический образ (соответствие постановки номера содержанию песни, умение 
держаться на сцене, использование костюма, реквизита). 

 
Номинация «Педагогическая мастерская» 

В номинации принимают участие педагогические работники (методисты, 
педагоги-организаторы, учителя, преподаватели, педагоги дополнительного 
образования). 

На конкурс предоставляются авторские материалы из опыта работы (уроки 
и внеклассные мероприятия), соответствующие тематике Конкурса. Конкурс 
проводится в заочной форме. Присланные материалы проходят экспертную 
оценку жюри. Методические разработки выполняются на бумаге формата А4 
шрифтом TimesNewRoman 14пт через полтора интервала. На титульном листе 
указываются следующие данные: наименование ОУ, тема, форма проведения 
(урок, классный час, викторина, конкурс, литературная гостиная и т.д.), класс, 
сведения об авторе разработки (ФИО, должность).  

Структура методической разработки: 
- тема; 
- аннотация; 
- цели; 
- форма проведения; 
- оборудование и материалы; 
 -ход занятия; 
 -список используемой литературы. 

Критерии оценки представленных разработок: 
- соответствие задачам Бунинских чтений; 
- глубина, научность и художественная ценность информации; 
- целесообразность содержания и оригинальность структуры методической 
разработки; 
- использование современных технологий; 
- полнота, детальность, технологичность описания. 

 
Номинация «Проба пера» 

Участники представляют авторские работы (поэзию и прозу). Работы на 
Конкурс предоставляются в печатном и электронном виде объемом не более трех 
страниц печатного текста формата А4 (шрифт Times New Roman, размер 14, 
полуторный междустрочный интервал). На титульном листе указываются: 
наименование образовательного учреждения, название произведения, жанр, 
фамилия, имя, отчество участника, возраст, Ф.И.О. педагога (наставника). 

Критерии оценки: 
- полнота раскрытия темы; 
- композиция произведения; 
- стилистические особенности; 
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- логика изложения; 
- оригинальность; 
- знание и применение особенностей литературных жанров; 
- знание и применение законов стихосложения. 

 
6. Подведение итогов 

Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами.  
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Приложение 1 
к положению о проведении 

МежрегиональныхБунинских  
чтений«Липецкие тропы к Бунину» 

 
 
 

Форма заявки 
 

№  
ОУ 

Номинация Название 
работы 

(произведения) 

ФИ 
участника 

(полностью) 

Класс, 
возраст 

ФИО 
педагога, 

наставника 
(полностью) 

Контактный 
телефон 

(обязательно) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


