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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
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посвященных авторам-юбилярам 2022 г., 

«Я так читаю!» 

 

Уважаемые любители и ценители литературы! 

 

Кафедра русского языка и литературы БГПУ приглашает вас принять участие в 

дистанционном конкурсе видеороликов, содержащих литературные обзоры 

произведений-юбиляров: 

 

475 лет – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

230 лет – «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина (1792) 

200 лет – «Песнь о вещем Олеге» А С. Пушкина (1822) 

170 лет – «Муму» И.С. Тургенева (1852) 

155 лет – «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (1867) 

150 лет – «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого (1872) 

135 лет – «Каштанка» А.П. Чехова (1887) 

105 лет – «Крокодил» К.И. Чуковского (1917) 

100 лет – «Тараканище» К.И. Чуковского (1922)  

100 лет – «Мойдодыр» К.И. Чуковского (1922)  

100 лет – «Алые паруса» А. Грина (1922) 

50 лет – «Конь с розовой гривой» В.П. Астафьева (1972) 

 

 

К участию приглашаются студенты вузов и колледжей, учащиеся средних школ 

г. Благовещенска и Амурской области, а также все желающие высказаться. 

 

Работы конкурсантов будет оценивать жюри, состоящее из преподавателей вузов, 

школьных учителей и представителей творческой интеллигенции г. Благовещенска. 

 

Заявки на участие и конкурсные материалы присылаются до 14 ноября 2022 г. на 

эл. почту: ruslit.90@mail.ru (Лаптевой Наталье Андреевне). К письму нужно прикрепить 

ссылку на YouTube, где размещён ваш литературный обзор. В ответ на заявку должно 

прийти подтверждение о получении письма и регистрации участника. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

БГПУ ПОСЛЕ 2 ДЕКАБРЯ 2022 Г. 

 

В состав заявки на конкурс входят следующие пункты:  

mailto:ruslit.90@mail.ru


1) информация об участниках (Ф.И.О., официальное название места учёбы, класс/курс, 

группа); 

2) автор и название анализируемого произведения; 

3) руководитель / консультант при наличии (Ф.И.О., официальное название места работы, 

должность). 

 

Требования к предоставляемым материалам и критерии оценки: 

 

1. Соответствие жанру (обзор – один из жанров на YouTube, который набирает всё 

большую популярность. Это рассмотрение или анализ одного или нескольких объектов; в 

нашем конкурсе это – художественное произведение-юбиляр). 

2. Композиция и связность изложения материала.  

3. Отсутствие фактических ошибок при интерпретации представляемого 

литературного произведения. 

4. Оригинальность в трактовке литературного произведения, поиск аналогий, 

интересных контрастов и т.п.  

5. Наличие концепции, отсылающей к названию конкурса «Я так читаю!». 

6. Технический уровень исполнения.  

Все материалы проверяются на ПЛАГИАТ!!! В случае его обнаружения видеоролик 

снимается с конкурса!!! 

 

Технические характеристики: 

1) продолжительность – до 20 минут;  

2) высокое качество звука и видеоряда. 

 

Заявки и работы, присланные после вышеуказанных сроков, а также не 

соответствующие требованиям, к участию в конкурсе допущены НЕ БУДУТ!!! 

Заявка считается принятой (зарегистрированной) только после подтверждения, 

отправленного на адрес эл. почты заявителя! 

 


