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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Педагогическом  открытом  фестивале «Есенинские уроки в школе» 

 (2013-2014 учебный год) 

 
1. Цели фестиваля 

 

       Активизация и  объединение деятельности творчески  работающих учителей, вовлечение  широкого 

круга педагогической общественности в работу по изучению наследия поэта, осмыслению его роли в 

формировании духовно-нравственных, патриотических и эстетических ценностей молодого поколения; 

создание банка методических данных по изучению творчества С.А. Есенина в школе. 

 

2. Условия проведения фестиваля 

 

  2.1. К участию в фестивале приглашаются сотрудники образовательных учреждений и учащиеся. 

  2. 2.В рамках фестиваля проводятся следующие мероприятия: 

1) конкурс методических и исследовательских работ учителей; 

2) конкурс художественного чтения и сценического искусства; 

3) олимпиада по есениноведению для учащихся; 

4) круглый стол «Творчество С.А. Есенина в современной школе: традиции и инновации» 

(Приложение №1) 

2.3.Организаторы фестиваля: управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани, Научно-методический центр по изучению и пропаганде наследия С.А. Есенина РГУ им. С.А. 

Есенина, информационно-диагностический (методический) центр. 

2.4.Фестиваль является  открытым конкурсным мероприятием, в котором могут принять участие 

представители всех муниципальных образований Рязанской области и других субъектов РФ. 

 

3. Конкурсная программа фестиваля 

 

I. Конкурс методических разработок сотрудников образовательных учреждений «Есенинские 

уроки в школе». Конкурс  проводится на основе заочного отбора поступивших работ в следующих 

номинациях: 

1. Творчество С.А. Есенина в младших классах и среднем школьном звене. 

2. Изучение жизни и творчества С.А. Есенина в старших классах. 

3. Внеклассная и внешкольная работа по изучению жизни и творчества С.А. Есенина. 

4. Краеведческие  аспекты в изучении жизни и творчества С.А. Есенина (по есенинским  тропам 

Рязанщины и России). 

5. С.А. Есенин на уроках русского языка. 

6. Оригинальные олимпиадные задания по есенинской тематике. 



7. Самостоятельные есениноведческие исследования учителей по инициативной тематике. 

8. Есенинский  компонент в рамках  нефилологических учебных дисциплин. 

 Форма  предоставления материалов конкурса: 

1. План-конспект урока или сценарий внеклассного (внешкольного) мероприятия  объемом не более 10 

страниц компьютерного текста. Приложением к работе могут быть видеоматериалы (до 45 минут). 

2. Исследовательские работы по инициативной тематике объемом не более 12 страниц компьютерного 

текста. 

3. Предоставленные материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к современному 

уроку литературы, внеклассным и внешкольным мероприятиям, учитывать достижения современного 

есениноведения. 

 

III. Конкурс художественного чтения и сценического искусства. Очный тур фестиваля. 

Выразительное чтение произведений С.А. Есенина в исполнении учителей (в том  числе совместно с их 

учениками). 

Номинации: 

1. Художественное (выразительное) чтение (продолжительность — не более 3-х минут). 

2. Литературные и литературно-музыкальные композиции (продолжительность — не более 5-10 минут). 

 

IV. Олимпиада по есениноведению для  учащихся. Очный тур фестиваля. Олимпиада на знание 

биографии и творчества С.А. Есенина. Категория участников — обучающиеся общеобразовательных 

учреждений 5-11 классов (по 1 человеку от параллели).  

 

VI. Круглый стол «Творчество С.А. Есенина в современной школе: традиции и инновации». 

Заключительное мероприятие фестиваля, на котором будут обсуждены актуальные вопросы школьного 

есениноведения, подведены итоги фестиваля и  награждены победители и лауреаты конкурсов.  

       Заявки на участие в фестивале (Приложение №2) принимаются до 5 октября 2013 года по адресу: 

390035, г. Рязань, проезд Гоголя, д. 5 А, информационно-диагностический (методический) центр, каб. 3, 

Одеговой Елене Анатольевне. 

телефон: (4912) 92-87-57; E-mail: idc-noso@yandex.ru. 

 

4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

1. Авторы лучших  работ награждаются дипломами лауреатов и памятными подарками. 

2. Участие в фестивале учитывается при проведении профессиональной аттестации учителей. 

3. Конспекты уроков и мероприятий победителей могут быть опубликованы в одном из изданий  

ИД(М)Ц, а также в научно-методическом журнале РГУ им. С.А. Есенина «Современное 

есениноведение». 

        

5. Оргкомитет конкурса 

1. Еремкин В.В., начальник управления образования и молодежной политики  администрации 

города Рязани. 

2. Воронова О.Е., доктор филологических наук, профессор, руководитель Научно-методического 

центра по изучению и пропаганде наследия С.А. Есенина  РГУ им. С.А. Есенина. 

3. Васина О.С.., заведующая ИД(М)Ц.  

4. Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования ИД(М)Ц. 

5. Лазарев Ю.В., заведующий кафедрой журналистики РГУ им. С.А. Есенина,  докторант МПГУ 

по кафедре методики преподавания литературы, кандидат педагогических наук. 

6. Чернова Н.Н., заместитель директора Рязанской областной универсальной научной библиотеки  

им. М. Горького. 

7. Маркин Р.Е., кандидат искусствоведения, доцент кафедры режиссуры  РЗИ(ф) МГУКИ. 

8. Титова У.А., ученый секретарь Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. 

 

6. Жюри конкурса  формируется из ученых РГУ им. С.А. Есенина, методистов МБУ «ИД(М)Ц», 

ведущих педагогов-словесников,  сотрудников Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, 

краеведов. 

  

  

 



 

Приложение №1 

 

Мероприятия городского  открытого фестиваля «Есенинские уроки в школе» 

№/п мероприятие место проведения сроки Ответственные от 

оргкомитета 

1.  Конкурс методических и 

исследовательских работ учи-

телей 

ИД(М)Ц 08.10  - 23.10 Воронова О.Е. 

Одегова Е.А. 

Лазарев Ю.В. 

 

2.  Конкурс художественного чте-

ния и сценического искусства 

МБОУ  

«СОШ №43» 

07.10 - 22.10 Воронова О.Е. 

Одегова Е.А. 

Маркин Р.Е. 

3.  Олимпиада по 

есениноведению для учащихся 

МАОУ  

«СОШ №69  

«Центр развития 

образования» 

12.10 Воронова О.Е. 

Титова У. А. 

Пронина Д.Н. 

4.  Круглый стол «Творчество 

С.А. Есенина в современной 

школе: традиции и 

инновации» 

МБОУ  

«СОШ №64» 

31.10 Воронова О.Е. 

Одегова Е.А 

Носарева Л.П. 

. 

 

 

Приложение №2 

 

Заявка на участие в фестивале «Есенинские уроки в школе» (2012-2013 уч. год) 

 

1. ФИО участника. 

2. Название учебного заведения (школы). 

3. Конкурс (номинация). 

4. Конкурсная работа в электронном и бумажном вариантах (конкурс методических и 

исследовательских работ). 

5. Адрес, контактный телефон для связи с участником. 

6. Подпись. 

 
 


