
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытых XIV Малых Астафьевских Чтений 

«Экология природы – экология культуры», 

посвященных Году Экологии 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Открытые XIV Малые Астафьевские Чтения проводятся  

          28 - 29апреля2017г. в г. Чусовом Пермского края.  

 

1.2. Учредители  Открытых XIV Малых Астафьевских Чтений: 
‒ Министерство культуры Пермского края;  

‒ Администрация Чусовского муниципального района Пермского края. 

 

1.3. Организаторы: 

‒ Отдел культуры администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края; 

‒ Управление образования администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края; 

‒ Государственное краевое бюджетное учреждение культуры 

«Литературный музей В.П. Астафьева»; 

‒ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чусовская районная 

центральная библиотека имени А.С. Пушкина» 

 

Партнеры: 
‒ Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Краевая 

универсальная библиотека им.А. М. Горького»; 

‒ Пермская краевая общественная организация Союза писателей России;  

‒ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Чусовская детская школа искусств имени Балабан»; 

‒ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Этнографический 

парк истории реки Чусовой»; 

‒ Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека» 

 

1.4. Информационная поддержка: 

‒ Краевые, районные, городские газеты (по согласованию); 

‒ Радио, радиовещательные компании района и края; 

‒ Телекомпания «Союз-ТВ». 

 

1.5. Информация о XIV Малых Астафьевских Чтениях размещается на 

сайтах администрации Чусовского муниципального района: www.chusrayon.ru, 

управления образования: www.gorono.ucoz.ru, МБУК «Чусовская районная 

центральная библиотека имени А.С.Пушкина»: www.chuslib.ru, ГКБУК 

«Литературный музей В. П. Астафьева» www.lmastafiev.ru 

 

http://www.chusrayon.ru/
http://www.chuslib.ru/
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2. Цели и задачи 
 

Цель: -Воспитание молодого поколения на примере лучшей художественной  

литературы  через популяризацию жизни и творчества В.П. Астафьева, М.С. 

Астафьевой-Корякиной. 

 

Задачи:  

‒ изучение жизни и творчества В.П. Астафьева, М. С. Астафьевой-

Корякиной;  

‒ привлечение участников из других территорий Пермского края и 

регионов страны для приобщения  к духовному наследию В.П. 

Астафьева; 

‒ привлечение известных писателей, журналистов, специалистов для 

формирования в молодом поколении знания истории, культуры 

Чусовского района, Пермского края, страны; 

‒ привлечение участников к исследовательской, творческой деятельности 

через  организацию конкурсов, посвященных нравственным,       

экологическим темам; 

‒ развитие туристического литературного маршрута « Линия Астафьева», 

знакомство с достопримечательностями города; 

‒ развитие литературного краеведения. 

 

3. Участники 

 

Учащиеся образовательных учреждений (1-11 классы), учреждения 

профессионального образования, воспитанники учреждений дополнительного 

образования. 

 

4. Сроки и место  проведения 

 

4.1. 14 февраля – 24 марта 2017г. – проведение конкурсов на местах 

4.2. до 31марта 2017г. (до 18-00) - сдача заявок и работ в электронном виде 

в оргкомитет-(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

4.3. 01 апреля – 15 апреля 2017г.  – отборочный тур  -изучение, оценка 

творческих  работ, определение участников финальных мероприятий. 

4.4. 15 апреля  2017г. –  очный отборочный тур для чусовлян  (конкурс 

чтецов; исследовательских работ, рефератов) в  Чусовской районной 

центральной библиотеке имени А. С. Пушкина (г. Чусовой, ул. Мира, 2а) 

4.5. до 21 апреля 2017г. -  регистрация (для участников финальных 

мероприятий)– (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

4.6. 28 – 29 апреля 2017г.-финальные мероприятия открытых XIV Малых 

Астафьевских Чтений  в Чусовской детской школе искусств им. Балабан 

(г. Чусовой, ул. Ленина, 44) 
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5. Конкурсная программа 

 

‒ конкурс исследовательских работ, рефератов: «Сопричастный всему 

живому» 

‒ конкурс чтецов и инсценировок  прозы Астафьевых: «Живое слово 

правды и любви»;  

‒ конкурс эссе, сочинений: «Встать, задуматься, послушать себя, душу 

свою… »; 

‒ конкурс литературного творчества: «Капля»; 

‒ конкурс рисунков к произведениям Астафьевых:«Огоньки»; 

‒ конкурс презентаций, видеороликов, анимационных фильмов: «Берегите 

Землю, тогда и себя сбережете!»  

 

6. Организация и условия проведения конкурсов 

 

6.1. На условиях заочного участия проводятся конкурсы: 

‒ литературного творчества: «Капля»; 

‒ рисунков к произведениям Астафьевых: «Огоньки »; 

‒ эссе и сочинений: «Встать, задуматься, послушать себя, душу свою…  »; 

‒ презентаций, видеороликов, анимационных фильмов:« Берегите Землю, 

тогда и себя сбережете! 

 

6.2. На условиях очного участия проводятся конкурсы: 

‒ чтецов прозы и инсценировок: «Живое слово правды и любви»;  

‒ рефератов, исследовательских работ: «Сопричастный всему живому» 

 

6.3. Для иногородних участников предоставляется возможность 

заочного участия во всех конкурсах. 
 

На финальные мероприятия 28 – 29 апреля 2017 г. – конкурс чтецов «Живое 

слово правды и любви» и конкурс исследовательских работ «Сопричастный всему 

живому» приглашаются  победители отборочного тура для выступления на сцене 

(по специальному вызову).  

Остальные победители заочных конкурсов приглашаются для участия в 

программе XIVМалых Астафьевских Чтений и для награждения (по 

специальному вызову) 

 

7. Требования к предоставлению и оформлению конкурсных работ 

 

Приоритетом при выборе победителей являются творческие работы, 

посвященные теме природы, нравственности  в творчестве В. П. Астафьева и 

Году Экологии в России. 
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7.1. До 31 марта 2017 г. (до 18-00) заявки, все конкурсные работы, кроме 

рисунков, принимаются в электронном виде: 

‒ выступления чтецов, презентации, видеоролики, анимационные фильмы 

– на электронных носителях;  

‒ исследования, рефераты, эссе, сочинения, литературное творчество –

посылаются  на электронный адрес: chuslib@mail.ru 

 

7.2. Рисунки (оригиналы) принимаются в оргкомитет по адресу: Чусовская 

районная центральная  библиотека имени А.С.Пушкина, Астафьевский 

центр,(г. Чусовой, ул. Мира, 2а) 

 

7.3. Заявки, конкурсные работы, поступившие после истечения срока 

приема, установленного Положением, не рассматриваются. Также не 

рассматриваются конкурсные работы, в которых есть нарушения 

требований, установленных настоящим Положением. 

 

7.4. Оформление: 
 

7.4.1. Конкурс рефератов и исследовательских работ: «Сопричастный 

всему живому»(на электронный адрес оргкомитета) 

‒ Объем работы не более 20 страниц машинописного текста без учета 

приложений (шрифт 14, гарнитура шрифта TimesNewRoman или Arial, 

интервал одинарный); 

‒ На титульном листе указать: название работы, тему, фамилию и имя 

автора, возраст, домашний адрес (почтовый, e-mail), телефон, место 

учебы (с указанием учебного заведения, класса, факультета, курса), 

фамилию, имя, отчество руководителя; 

Обязательно прилагаются  тезисы работы (2-3 печатные страницы в 

электронном варианте); 

‒ для очного выступления желательна электронная презентация. 

 

7.4.2. Конкурс эссе, сочинений: «Встать, задуматься, послушать себя, 

душу свою…»(на электронный  адрес оргкомитета). 

Размышления о значении творчества В. П.Астафьева. 

‒ На титульном листе указать: название работы, тему, фамилию и имя 

автора, возраст, домашний адрес (почтовый, e-mail), телефон, место 

учебы (с указанием учебного заведения, класса,), фамилию, имя, 

отчество руководителя. 

 

7.4.3. Конкурс чтецов прозы В.П. Астафьева, М.С. Астафьевой - 

Корякиной: «Живое слово правды и любви»: (обязательно 

видеозапись на диске – на почтовый адрес оргкомитета). 

Основные темы: 

‒ «Воздух детства и отчего дома» (о детстве); 
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‒ «Душа природы присутствует в нас» (природа, экология) 

‒ «Не умолкает во мне война…» (война) 

‒ «Спасать природу не только вокруг человека, но и в нем самом…» 

(публицистика, размышления)  

Конкурс проводится по 3 возрастным группам (1-4 кл.; 5-8 кл.; 9-11 кл.)  

При подведении итогов учитываются: 

‒ выбор отрывка по содержанию (для младших школьников – не менее 15 

печатных строк; для учащихся 5-8 классов – не менее 25 печатных строк, 

для учащихся 9-11 классов – не менее 35 печатных строк); знание 

текста наизусть; выразительное чтение; актерское мастерство. 

 

Обязательно – соблюдение времени!!! 

‒ Индивидуальное выступление - не более 4 мин.                                                     

‒ Инсценировка – не более 10  мин. 

 

7.4.4. Конкурс рисунков «Огоньки» (оригинал – на почтовый адрес 

оргкомитета). 

‒ Работы должны быть оформлены в паспарту или раму. Формат  А2, А3, 

А4. 

‒ Этикетаж  (название работы, материал и техника исполнения, фамилия, 

имя автора, учреждение, возраст, класс, фамилия, имя, отчество 

руководителя) и отрывок из произведений Астафьевых, 

соответствующий иллюстрации. 

 

7.4.5. Конкурс литературного творчества «Капля» (Тема свободная. На 

электронный адрес оргкомитета.) 

‒ Принимаются печатные тексты (в печатном и электронном вариантах) 

до 5 произведений одного автора любой тематики (поэзия, проза).  

‒ Шрифт  14 (не курсив). Гарнитура шрифта TimesNewRoman или Arial. 

‒ Возможно собрание работ нескольких авторов из одного учреждения на 

один электронный носитель. 

 

7.4.6. Конкурс презентаций, видеороликов, анимационных фильмов 

«Берегите Землю, тогда и себя сбережете!» (обязательно запись на 

диске – на почтовый адрес оргкомитета или на электронный адрес). 

Работы могут быть посвящены биографии писателя, фактам и событиям его 

жизни и творчества, отдельному произведению, рекламе книги, анимации по 

мотивам его произведений Соответствие тематике; грамотное эстетическое 

оформление работы; дизайн, стилевое единство, монтаж. 

 

7.5. Заявки, работы, регистрация на конкурсы принимаются по адресу 

оргкомитета: 

618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. Мира, 2 а, 

Чусовская районная центральная библиотека имени А.С.Пушкина. 
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E-mail: chuslib@mail.ru 

Контактные телефоны:  

(34256) 4-82-24 (т/факс), 89027919871 – Кардапольцева Альмира Михайловна 

(34256) 4-59-47 – Семенова Наталья Сергеевна 

(34256) 4-59-55, 8 9027960148  –Каюрина Светлана Алексеевна    

 

8. Итоги открытых XIV  Малых Астафьевских Чтений 

 

8.1. Жюри формируется Оргкомитетом XIV  Малых Астафьевских Чтений. 

8.2. В составе жюри – известные пермские писатели, журналисты,  

специалисты краевых библиотек. 

8.3. Итоги конкурсов будут подведены 15апреля 2017 г. (заочные), 28 апреля 

2017 г. (очные). 

8.4. Все участники Малых Астафьевских Чтений, прошедшие отборочный 

тур, получат сертификаты. 

8.5. Победители награждаются дипломами, подарками на заключительном 

мероприятии 29 апреля 2017 г.; учреждения, коллективы отмечаются 

благодарственными письмами. 

8.6. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике XIV Малых 

Астафьевских Чтений. 

 

9. Финансирование 

 

9.1. Проезд, питание участников осуществляется за счет направляющей 

стороны. 

9.2. Культурная программа, проживание (только победителей), экскурсии за 

счѐт принимающей стороны. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Все материалы, полученные или записанные организаторами при 

проведении XIV Малых Астафьевских Чтений (фотографии, аудио-, 

видеозаписи), являются собственностью организаторов. Их 

использование для целей проведения мероприятий и рекламы не требует 

дополнительного согласования с участниками Малых Астафьевских 

Чтений. 

10.2. Работы, представленные на конкурс рисунков «Огоньки», не 

возвращаются участникам. 

10.3. Видео-фотоматериалы, лучшие работы, представленные участниками 

XIV Малых Астафьевских Чтений, могут быть использоваться в 

рекламных целях, опубликованы на сайтах МБУК «ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина» www.chuslib.ru,  ГКБУК  «Литературный музей  В.П. 

Астафьева» www.lmastafiev.ru. 

 

mailto:chuslib@mail.ru
http://www.chuslib.ru/
http://www.lmastafiev.ru/
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10.4. Оргкомитет оставляет за собой право: воспроизводить, распространять 

фотографии, видео – аудиозаписи, произведенные во время мероприятий 

Малых Астафьевских Чтений, использовать их и лучшие творческие 

работы при издании сборников, буклетов, выпуске аудио – и 

видеодисков без выплаты гонорара участникам и гостям Малых 

Астафьевских Чтений.   

 

Оргкомитет:  

 Администрация Чусовского муниципального района Пермского края 

(34256) 3-36-55 –Южакова Татьяна Робертовна, заместитель главы 

Чусовского муниципального района по социальным вопросам.                                          

 Отдел культуры администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края (34256) 4-67-21 – Акинфиев Дмитрий Львович,  

начальник отдела культуры. 

 Управление образования администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края(34256) 4-76-02, 4-91-65 – Михайлова Валентина 

Анатольевна, начальник управления образования. 

 МБУК «Чусовская районная центральная библиотека имени 

А.С.Пушкина»–(34256) 4-82-24 (т/факс)-Кардапольцева Альмира 

Михайловна, директор. 

 ГКБУК «Литературный музей В.П. Астафьева» (34256) 5-21-87– 

Маслянка Владимир Николаевич, директор. 
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Приложение 1 

к Положениюо проведении открытых 

XIV МалыхАстафьевских Чтений 

 

Заявка 

на участие в конкурсе чтецов прозыВ.П. Астафьева, 

 М.С. Астафьевой-Корякиной «Живое слово правды и любви» 

 

№ 

Ф.И. 

участника 

конкурса  

(полностью) 

Регион, 

Город, 

район 

Название 

произведения 

Основная 

тема 
Учреждение 

Класс, 

возраст 

Ф.И.О. 

педагога или 

руководителя        

(полностью), 

контактный 

телефон 

        

        

        

        

 

С Положением о  XIV Малых Астафьевских Чтениях ознакомлены 

 

Директор учреждения          __________________         ___________________ 

 (или  руководитель группы) Ф.И.О.                            Подпись 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе рефератов и исследовательских работ 

«Сопричастный всему живому» 

 

№ 

Ф.И. 

участника 

конкурса 

( полностью) 

Регион, 

Город, 

район 

 

Название 

работы 
Тема Учреждение 

Класс, 

группа, 

возраст 

Ф.И.О. 

педагога или 

руководителя        

(полностью), 

контактный 

телефон 

        

        

        

        

 

С Положением о  XIV Малых Астафьевских Чтениях ознакомлены 

 

Директор учреждения          __________________         ___________________ 

 (или  руководитель группы) Ф.И.О.                                 Подпись 
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Заявка  

на участие в конкурсе эссе, сочинений  

«Встать, задуматься, послушать себя, душу свою…» 

 

№ 

Ф.И. 

участника 

конкурса 

(полностью) 

Регион, 

Город, 

район 

Название 

работы 
Тема Учреждение 

Класс, 

группа, 

возраст 

Ф.И.О. 

педагога или 

руководителя        

(полностью), 

контактный 

телефон 

        

        

        

        

 

С Положением о  XIV Малых Астафьевских Чтениях ознакомлены 

 

 Директор учреждения          __________________         ___________________ 

 (или  руководитель группы) Ф.И.О.                                Подпись 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе литературного творчества «Капля» 

 

№ 

Ф.И. 

участника 

конкурса 

( полностью) 

Регион, 

Город, 

район 

Название 

работы 

Жанр 

литературы 
Учреждение 

Класс, 

группа, 

возраст 

Ф.И.О. 

педагога или 

руководителя        

(полностью), 

контактный 

телефон 

        

        

        

        

 

С Положением о  XIV Малых Астафьевских Чтениях ознакомлены 

 

Директор учреждения          __________________         ___________________ 

 (или  руководитель группы) Ф.И.О.                                Подпись 
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Заявка  

на участие в конкурсе рисунков «Огоньки» 

 

№ 

Ф.И. 

участника 

конкурса, 

полность

ю 

Регион,

Город, 

район 

Названи

е работы 

К какому 

произведению 
Учреждение 

Класс, 

группа, 

возраст 

Ф.И.О. 

педагога или 

руководителя        

(полностью), 

контактный 

телефон 

        

        

        

        

 

С Положением о  XIV Малых Астафьевских Чтениях ознакомлены 

 

Директор учреждения          __________________         ___________________ 

 (или  руководитель группы) Ф.И.О.                                        Подпись 

 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе презентаций, видеороликов, анимационных фильмов 

 «Берегите Землю, тогда и себя сбережете!» 

 

№ 

Ф.И. 

участника 

конкурса 

(полностью) 

Регион, 

Город, 

район 

Название 

работы 
Тема Учреждение  

Класс, 

группа, 

возраст 

Ф.И.О. 

педагога или 

руководителя        

(полностью), 

контактный 

телефон 

        

        

        

        

 

С Положением о  XIV Малых Астафьевских Чтениях ознакомлены 

 

Директор учреждения          __________________         ___________________ 

 (или  руководитель группы) Ф.И.О.                                    Подпись 
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Приложение 2  

к Положениюо проведении открытых 

XIV Малых Астафьевских Чтений 

 

 

 

Регистрационная форма для образовательных учреждений 

 

Фамилия руководителя группы  

Имя  

Отчество  

Должность  

Место работы (полное наименование 

образовательного учреждения или 

учреждения дополнительного 

образования) 

 

Фамилия директора учреждения  

Имя  

Отчество  

Адрес полный  (рабочий)  

Телефон, факс  

e-mail  

Форма участия  

Количество участников (всех)  

Необходимая аппаратура  

Необходимость бронирования 

гостиницы (да, нет) 

 

Если да – количество участников Общее -  

 Взрослые -         (муж/жен) -  

 Дети -          (дев/мальч) -  

 

 

 

 

Просим заполнить все поля регистрационной формы, направить в Оргкомитет до 

21 апреля 2017 г. электронной почтой или по факсу.  

 

 

 

 


