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Уважаемые коллеги! 

 

 Общероссийская общественная организация «Ассоциация преподавателей русского языка 

и литературы высшей школы» приглашает Вас принять участие в работе Карамзинского 

всероссийского фестиваля «Мир путешествий: литературная карта России».  

 

 Цель проекта:  

 – выявить участников, обладающих навыками научно-исследовательской работы, творчески 

мыслящих, владеющих культурой научной речи (устной и письменной);  

– способствовать развитию интереса современного общества, в частности молодежи, к русской 

классической литературе, жизни и творчеству отечественных писателей, получивших признание 

как на всероссийском, так и на региональном уровнях.  

 

 Участники проекта – студенты гуманитарных факультетов вузов РФ.   

 

 Участие в проекте предполагает проведение конкурса научно-исследовательских 

проектов по следующей тематике:  

1. Карамзин: традиции и современность. 

2. Н.М. Карамзин-историк: взгляд в прошлое и завещание потомкам.   

3. Литературное творчество классиков сегодня: взгляд молодых.  

4. От малой Родины – к всероссийскому и мировому признанию. 

       5. На стыке искусств: литература и кино. Художественные произведения и их экранизации 

(Посвящается году кино в РФ).  

Формат конкурсных работ: научно-исследовательский проект (курсовая работа), 

предполагающий текстовый вариант (до 25 страниц А4, 14 кегль, 1,5 интервал) и презентацию 

(10-12 слайдов).  

 

       Этапы конкурса:  

          - региональный тур (октябрь 2016 г. – январь 2017 г.).  

          - финальный тур (19-22 февраля 2017 г.).  

 

 Региональный тур проходит на базе отделений ОО «Ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы». Минимальное количество участников – 6 чел. 

 Все работы участников (включая победителей) региональных туров направляются в жюри 

финального тура по адресу: karamzinfest@mail.ru строго до 20 января 2017 г.  

К работам прилагается:  

-  протокол заседания регионального тура с подписью членов жюри (не менее 2 

преподавателей);  

-  скан оценочного листа (на каждого участника). Оригиналы оценочных листов 

передаются в оргкомитет во время проведения финального тура; 

- фотографии процедуры защиты проекта (всего: не менее 7 штук); 

 

Материалы о проведении регионального тура должны быть опубликованы на сайте вуза-

участника проекта и, по возможности, в региональных СМИ.  

    

 Проведение финального этапа конкурса предполагается в г. Казани С 19 по 22 февраля 

2017 г.  Настоящий этап включает в себя:  



1. Приглашение победителей региональных этапов конкурса в г. Казань;   

2. Научно-практическая Карамзинская акция: лекция-презентация «Роль Карамзина в 

истории и культуре России», «Карамзинский фестиваль идет по России», «Большие поэты и 

писатели моей малой родины»: 

3. Подведение итогов Фестиваля – выступление победителей федерального тура с 

конкурсными работами;   

4. Награждение победителей.  

5. Обзорная экскурсия по Казани с посещением Раифского монастыря и «Литературная 

Казань». 

 

 Участие в финальном туре – за счет средств Ассоциации.  

 

Контактная информация:  

1. Трофимова Ольга Викторовна  

+7(916)750-45-10 

2. Леонов Иван Сергеевич 

+7(903)523-80-52  

 

Электронная почта проекта: karamzinfest@mail.ru 

                                                                        

 

                                                                                                            Организационный комитет 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

     


