
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с планом работы министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области на 2022 год, утверждённым 

приказом от 17 декабря 2021 г. №316-01-63-2960/21  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Ректору ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» А.Е.Шамину провести с 15 февраля по 17 марта 

2022 г. XIV Областной поэтический конкурс им. А.И. Люкина «Живые строки 

Люкина». 

2. Утвердить положение о конкурсе. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                      О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении конкурса им. А. И. Люкина 

«Живые строки Люкина»  
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

от______________№_______________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIV областного поэтического  

конкурса им. А. И. Люкина «Живые строки Люкина» 
 

Областной поэтический конкурс имени А.И. Люкина (далее – Конкурс) 

направлен на привлечение к исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся образовательных организаций Нижегородской области, 

занимающихся художественным творчеством, краеведческой деятельностью, 

изучением культурного и исторического наследия Нижегородского края и 

развитием современного творчества. 

Конкурс направлен на воспитание у обучающихся таких нравственных 

качеств, как патриотизм, трудолюбие, самовыражение, способность к 

творчеству, толерантность, развитие нестандартного мышления на основе 

глубоких разносторонних и прочных знаний, навыков, умений, вовлечение 

подростков в активную литературно-краеведческую и творческую деятельность. 

Конкурс проводится ежегодно с 2007 года.  

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель Конкурса – вовлечение обучающихся в исследовательскую, 

художественно-творческую, литературно-краеведческую деятельность в 

различных областях общественных и гуманитарных наук, приобщение к 

ценностям российского общества путём воспитания духовности, патриотизма, 

толерантности, а также выявление творческого литературного потенциала 

студентов и мастеров художественного слова. 

Задачи Конкурса: 

 формирование патриотического сознания молодого поколения, 

выражающегося в чувстве любви, гордости и преданности своему Отечеству, его 
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истории, культуре, традициям и быту, в осознании нравственного долга перед 

ним, в готовности к защите его интересов; 

 содействие гуманизации и гуманитаризации образования; 

 способствование развитию творческих способностей, воображения, 

образного мышления, эстетического чувства; 

 содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. 

 повышение интереса к русскому языку, литературе и истории на 

примере жизни и творчества нижегородских поэтов; 

 популяризация искусство художественного чтения; 

 выявление и поддержание одаренных детей; 

 организация активного, всестороннего досуга молодежи; 

 развитие творческих способностей молодых людей с учетом 

личностных качеств, склонностей и интересов; 

 выявление и поощрение талантливых работников образовательных 

учреждений, библиотек, музеев, литературных деятелей. Обобщение, 

распространение их опыта работы по изучению творческой деятельности поэта 

А. И. Люкина и патриотическому воспитанию молодежи.  

Настоящее Положение и итоги проведения Конкурса размещаются на 

официальном сайте Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» (далее - Княгининский университет) 

http://ngieu.ru. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Участники Конкурса: учащиеся общеобразовательных организаций 

Нижегородской области; студенты профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; журналисты 

центральных, областных, районных, городских печатных и интернет-изданий; 

работники образовательных учреждений, библиотек, музеев, литературные 

деятели. 

http://ngieu.ru/
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2.1 Конкурс для обучающихся образовательных организаций на лучшую 

работу 

2.1.1 Авторская декламация (чтение стихов собственного сочинения) 

«Молодым – везде у нас дорога…» 

2.1.2 Литературно-музыкальная композиция «Музыка воплощает мысль»; 

2.1.3 Художественное представление и анализ произведений А.И. Люкина 

и нижегородских поэтов XX века «Пока живы стихи, мы живем»; 

2.1.4 Видеоролик о творчестве А.И. Люкина «О поэзии, о Люкине»; 

 по одному или нескольким стихам А.И. Люкина; 

 чтение стихотворения А.И. Люкина. 

2.1.5 Цифровая иллюстрация к стихотворениям А.И. Люкина «Взгляд 

художника на поэзию»; 

2.2 Участник Конкурса гарантирует, что он является непосредственным 

автором поданных им стихотворений и не нарушает чужих авторских прав.  

2.3 К Конкурсу не допускаются произведения, нарушающие 

законодательство РФ, носящие оскорбительный характер, с использованием 

ненормативной лексики, противоречащие нормам морали.  

2.4 При несоблюдении пунктов 2.2 и 2.3 Положения участник Конкурса 

несет полную ответственность перед Законодательством РФ. 

2.5 Участник Конкурса может принять участие только в 2-х 

номинациях. 

Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап – с 15 февраля по 07 марта 2022 года проводится заочно. Для 

его проведения формируется оргкомитет внутри образовательного учреждения, 

который самостоятельно определяет порядок, жюри и форму проведения 

данного этапа.  

В срок до 7 марта 2022 года для участия во втором этапе Конкурса в 

Княгининском университете по адресу: 606340 Нижегородская область,  

г. Княгинино, ул. Октябрьская, дом 22а или на электронную почту организаторов 

ngieu.bibl@gmail.com направляются: 

mailto:ngieu.bibl@gmail.com
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 заявка на участие в Конкурсе (заполняется на каждого участника 

индивидуально на сайте университета http://ngieu.ru); 

 конкурсные работы по номинациям Конкурса (принимаются в 

электронном варианте). 

Второй этап – с 09 марта по 15 марта 2022 года жюри Конкурса, 

созданное Княгининский университетом, проводит заочно экспертную оценку 

конкурсных работ в соответствии с критериями. В жюри Конкурса входят 

научно-педагогические работники университета, писатели, поэты, члены 

Нижегородской городской писательской организации Союза писателей России, 

специалисты учреждений культуры Нижегородской области.  

Работы, ранее участвовавшие в Конкурсе, не рассматриваются.  

Третий этап - 17 марта 2022 года финал конкурса проводится очно на базе 

Княгининского университета. Возможен дистанционный формат проведения 

конкурса с применением платформы ZOOM с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Нижегородской области и 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 

Нижегородской области. На данном этапе жюри Конкурса осуществляет 

экспертную оценку индивидуальной защиты конкурсных работ учащимися, 

студентами и др. участниками.  

Жюри определяет победителей и призеров, занявших «Гран-при», первое, 

второе, третье места по количеству баллов в каждой номинации в соответствии с 

критериями оценки. Решение оформляется протоколом, который подписывают 

все члены жюри. Решение жюри обжалованию не подлежит.  

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.  

По итогам Конкурса издаётся поэтический сборник. 

 

 

 

 

 

http://ngieu.ru/
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2. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

 

Конкурс для обучающихся на лучшую работу. 

3.1. Авторская декламация (чтение стихов собственного сочинения) 

«Молодым – везде у нас дорога…»; 

 «Мой край родниковый» (гражданско-патриотическая тематика); 

 «Философия является медициной души» (философская лирика);  

 «Жить - добро творить» (духовно-нравственная тематика). 

По условиям Конкурса авторы выразительно читают одно из своих 

произведений, отобранное оргкомитетом, в секции № 1. 

3.2. Литературно-музыкальные композиции «Музыка воплощает 

мысль» (изучение жизни и творчества поэтов-фронтовиков: А.И. Люкина, А.И. 

Плотникова, В.И. Авдеева, С.В. Афоньшина, Г.Г. Воронина, Г.В. Зеленцов, И.К. 

Кузьмичева, И.Г. Сомова и др.) исполняются в секции № 2.   

3.3. Художественное представление и анализ произведений А.И. 

Люкина и нижегородских поэтов XX века «Пока живы стихи, мы живем»; 

 художественное чтение и анализ произведения (поиск новых 

трактовок); 

 мелодекламация (выбирается для чтения под музыку одно 

стихотворение, к нему подбирает фото или видеоматериал. Изображение и 

звучание в ролике должны быть чёткими, ясными, без явных признаков 

размытия или какого-либо шума (помех); 

 песня на стихи. 

Публичное выразительное исполнение, секция № 2. 

3.4. Видеоролик о творчестве А.И. Люкина «О поэзии, о Люкине», 

выполненные в Windows Media (wma, wmv), Audio Visual Interleave (avi) (чтение 

одного или нескольких стихотворений А.И. Люкина с использованием музыки, 

видео или фотоматериала), представляются в секции № 3. 

3.5 Цифровая иллюстрация к стихотворениям А.И. Люкина «Взгляд 

художника на поэзию». Работы необходимо представить в электронном 
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варианте (в формате JPEG): размер работы – формат A3, разрешение не менее 

300 dpi (изображение должно быть растрировано!), цветовой режим – цвета 

RGB, 8 бит. Работы выполняются при помощи графических программ. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА 

       4.1.    Авторская декламация (чтение стихов собственного 

сочинения) «Молодым – везде у нас дорога…». Для участия в Конкурсе 

необходимо представить не более трех произведений, авторский текст одного 

стихотворения на русском языке не более 32-х строк, сонет – 14 строк. 

Работа должна быть аккуратно оформлена: 

 титульный лист: полное наименование образовательного 

учреждения, название номинации, название работы, Ф. И. О. автора работы, год 

и место выполнения работы; 

 текст работы представляется в печатном и электронном виде (на 

листах формата «А4»: шрифт Times New Roman, размер шрифта – 10, 

междустрочный интервал – одинарный, поля – верхнее, нижнее, левое, правое – 

2 см, отступ – 1,25).  

К работе прикладывается краткая биография автора и фотография. 

4.2. Литературно-музыкальная композиция «Музыка воплощает 

мысль» о простой человеческой жизни, людях, любящих труд и родину, 

представленных в произведениях нижегородских поэтов ХХ века. Конкурсную 

работу представляют как индивидуальные исполнители, так и группа 

участников. Общая продолжительность выступления не должна превышать 5 

минут.  

4.3. Художественное представление и анализ произведений А.И. 

Люкина и нижегородских поэтов  XX века «Пока живы стихи, мы живем».  

К участию в конкурсе допускается не более одного участника от учебного 

заведения. К исполнению могут быть представлены как стихи А.И. Люкина, так 

и стихи нижегородских поэтов. Участник выбирает для художественного чтения 

и анализа одно стихотворение, интересное для своих ровесников.  

Продолжительность выступления не более 3 минут. 
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4.4. Видеоролик о творчестве А.И. Люкина «О поэзии, о Люкине». 

Работа должна отличаться оригинальностью, актуальностью, новизной, 

качеством.  

Подготовленные работы присылаются для предварительного просмотра на 

электронную почту организаторов ngieu.bibl@gmail.com  

4.5. Цифровая иллюстрация к стихотворениям А.И. Люкина «Взгляд 

художника на поэзию».  Работа должна отличаться оригинальностью, 

актуальностью, новизной, качеством. Работа должна быть создана специально 

для Конкурса (ранее нигде не выставлена). Участвующая работа не должна быть 

воспроизведена с какой-либо картины или фотографии. 

Подготовленные работы присылаются для предварительного просмотра на 

электронную почту организаторов ngieu.bibl@gmail.com  

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Персональный состав жюри утверждается оргкомитетом Конкурса 

(приложение №2) 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 

 

6.1. Прием заявок на Конкурс осуществляется с 15 февраля по 07 марта 

2022 г. 

6.2. Заявка на участие в поэтическом конкурсе заполняется участником 

конкурса индивидуально на сайте университета http://ngieu.ru. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

7.1. Авторская декламация (чтение стихов собственного сочинения) 

«Молодым – везде у нас дорога…»; 

Произведения, исполненные индивидуально, оцениваются (от 1 до 5 

баллов) по следующим критериям: 

 глубина раскрытия темы; 

 отражение авторской позиции; 

mailto:ngieu.bibl@gmail.com
mailto:ngieu.bibl@gmail.com
http://ngieu.ru/
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 стиль и изложение материала;  

 сценическая культура. 

7.2. Литературно-музыкальная композиция «Музыка воплощает 

мысль»; 

Композиции, исполненные индивидуально или коллективом, оцениваются 

(от 1 до 5 баллов) по следующим критериям: 

 актуальность и полнота раскрытия темы; 

 целостность исполнительского образа; 

 сценическая культура; 

 воспитательный потенциал;  

 качество музыкального оформления.   

7.3. Художественное представление и анализ произведений А.И. 

Люкина и нижегородских поэтов  XX века «Пока живы стихи, мы живем»; 

Произведения нижегородских поэтов, исполненные индивидуально или 

коллективом, оцениваются (от 1 до 5 баллов) по следующим критериям: 

 соответствие выбранного стихотворения тематике Конкурса; 

 знание и понимание текста; 

 выразительность и четкость речи (дикция, постановка голоса);  

 актерское мастерство (умение держаться на сцене); 

 сценическая культура (внешний вид и общая культура). 

7.4. Видеоролик о творчестве А.И. Люкина «О поэзии, о Люкине»; 

Произведения А. И. Люкина, исполненные индивидуально или 

коллективом, оцениваются (от 1 до 5 баллов) по следующим критериям: 

 уникальность идеи;  

 выразительность исполнения;  

 интонирование; 

 четкость дикции; 

 оригинальность художественного и музыкального оформления. 

7.5 Цифровая иллюстрация к стихотворениям А.И. Люкина «Взгляд 

художника на поэзию»; 
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Иллюстрация оценивается (от 1 до 5 баллов) по следующим критериям: 

 новизна, оригинальность работы; 

 оригинальность раскрываемой работой темы, глубина идеи работы, 

образность, индивидуальность творческого мышления, оригинальность 

используемых средств; 

 качество и сложность технического исполнения работы; 

 сюжет. Оценивается наличие и оригинальность сюжета, его 

смысловая законченность. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. Подведение итогов и объявление победителей состоится 17 марта 2022 

года непосредственно в день проведения Конкурса. Все участники Конкурса 

будут награждены почетными грамотами, победители – дипломами лауреатов и 

подарками. 

8.2. Жюри Конкурса вправе вручить награду в дополнительных 

номинациях («Самый эмоциональный исполнитель», «Лучшее стихотворение 

патриотической направленности») по своему усмотрению. 

8.3. Жюри вправе не назначать победителя в какой-либо из номинаций, не 

присуждать 1,2,3 место, не присуждать предлагаемых номинаций, а также ввести 

новую дополнительную номинацию по своему усмотрению. 

 

_______ 
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