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Творческий конкурс чтецов просветительского и образовательного характера 

«Вдохновлённые русским поэтическим словом» 

 (в контексте значимых дат русских поэтов) 

 (для иностранных учащихся) 

29-30 ноября  2021 года 

  

Уважаемые коллеги, дорогие иностранные учащиеся! 
 

Приглашаем Вас принять участие в творческом конкурсе чтецов 

«Вдохновлённые русским поэтическим словом», который  состоится 29-30 ноября  

2021 года.  
Для участия в конкурсе приглашаются иностранные учащиеся, 

студенты, магистранты, аспиранты.  

Мероприятие проводится в очном, заочном и очно-дистанционном 

форматах.  

 

Основные направления конкурса: 

 

1. Поэты XIX века – юбиляры 2021 года: Николай Александрович 

Добролюбов (185 лет), Алексей Михайлович Жемчужников (200 лет), 

Николай Алексеевич Некрасов (200 лет).  

 

2. Поэты XX века – юбиляры 2021 года: Осип Мандельштам (135 лет), 

Дмитрий Сергеевич Мережковский (155 лет), Николай Степанович 

Гумилёв (130 лет), Иннокентий Фёдорович Анненский (165 лет), 



Владислав Фелицианович Ходасевич (135 лет), Агния Львовна Барто (115 

лет), Николай Михайлович Рубцов (85 лет), Сергей Сергеевич Орлов (100 

лет). 

 

Язык конкурса: русский. 

 

По итогам конкурса будут разосланы в электронном виде сертификаты 

участников и победителей, победители получат подарки (книги). 

 

Порядок участия в конкурсе 

 

Для участия в конкурсе  необходимо до 24  ноября   2021 года 

выслать в адрес оргкомитета заявку на участие (Приложение № 1). 

Порядок выступления на конкурсе:  

 

 назвать фамилию, имя, отчество поэта, название стихотворения,  

 прочитать выразительно это стихотворение 

 

В случае заочного участия нужно прислать заранее записанное 

видео на адрес Оргкомитета, в случае дистанционного участия 

необходимо принять онлайн-участие по ссылке, которая будет 

разослана участникам вместе с программой. 
 

Контактная информация: 

 

Заявку присылать на электронный адрес: poezija2021@mail.ru.  

Видео для заочного участия также направлять на этот адрес. 

Вопросы, связанные с конкурсом, направлять на адрес: fedotova@pgu.ru 

   

Контактные лица: 

Орлова Нина Анатольевна,  

доцент кафедры словесности и педагогических технологий филологического 

образования ПГУ; моб. тел. +7 9283700526 

 

Консультационная служба: Федотова Ирина Борисовна, 

 заведующая кафедрой словесности и педагогических технологий 

филологического образования ПГУ; моб. тел. +7 9283078308 

 

   

Адрес: 357532, Ставропольский край, город Пятигорск,  

                       проспект Калинина, 9.  

                       ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»,  

                       Институт переводоведения, русистики и многоязычия  
 

mailto:poezija2021@mail.ru

