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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального конкурса интеллекта и творчества 

«Тургеневская девушка – 2018» 
 

I. Общие положения 

 

Межрегиональный конкурс интеллекта и творчества «Тургеневская девушка – 

2018» (далее – Конкурс), приуроченный к празднованию 200-летия со дня рождения 

И. С. Тургенева, проводится бюджетным учреждением культуры Орловской области 

«Орловский областной центр народного творчества» при поддержке Министерства 

культуры РФ и Управления культуры и архивного дела Орловской области.  

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

 воспитание интеллектуальной, нравственной и творческой личности на духовных 

идеалах русской литературы; 

 формирование у молодежи инициативности и коммуникабельности, 

всестороннего развития личности, желания физически и духовно 

совершенствоваться; 

 выявление ярких, талантливых, увлеченных людей для дальнейшего развития и 

совершенствования в сфере творчества и искусства, активного участия в 

культурной и общественной жизни страны; 

 сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, 

материального и нематериального наследия культуры России и использование его 

в качестве ресурса духовного и экономического развития;  

 развитие культурного потенциала нации;  

 изучение особенностей русского женского характера, ума, такта, душевной 

стойкости и проецирование их в мировоззрение и характер современной русской 

девушки; 

 укрепление общих культурных интересов и близости между поколениями;  

 популяризация творческого наследия выдающегося русской писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева; 

 формирование стремления к изучению исторических и культурных традиций 

России и Орловской области. 

 

III. Оргкомитет конкурса 

 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, работа 

которого строится на основании данного Положения.  

3.2. Организатором Конкурса является БУКОО «Орловский областной центр 

народного творчества» во взаимодействии с Управлением культуры и архивного дела 

Орловской области, администрацией города Орла, Орловским государственным 

академическим театром им. И.С. Тургенева, Орловским государственным 

объединенным музеем И.С. Тургенева. 
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3.3. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность: 

 оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию, 

касающуюся проведения Конкурса; 

 на подготовительном этапе создает и размещает на сайте своего учреждения 

настоящее Положение, а также методические и информационные материалы по 

подготовке к Конкурсу для участниц и их представителей; 

 принимает заявки на участие в Конкурсе; 

 формирует состав жюри; 

 определяет время и место проведения Конкурса; 

 разрабатывает систему поощрения и награждения участников. 

IV. Жюри Конкурса 

 

С целью определения победителей областного конкурса организаторами 

формируется компетентное жюри. 

4.1. Жюри оценивает манеру держаться на сцене, культуру речи, 

исполнительское мастерство, творческие способности участниц, способ подачи 

материала, соблюдение конкурсных требований, целостность сценического образа и 

степень его соответствия феномену «Тургеневская девушка» (Приложение № 1).  

4.2. Жюри имеет право выносить суждения, давать рекомендации участницам 

по итогам их выступления на всех этапах конкурса. По результатам выступления 

участниц жюри определяет победителей Конкурса. 

ВНИМАНИЕ!!! При превышении указанного участниками времени 

организаторы имеют право остановить выступление. Значительное превышение 

установленного хронометража может повлиять на оценку жюри. 

4.3. Члены жюри Конкурса имеют право принимать решение о присуждении 

или не присуждении званий по отдельным или дополнительным номинациям в 

зависимости от результатов выступлений участниц. 

4.4. Решение жюри оформляется протоколом, оно окончательно и пересмотру 

не подлежит.  

 

V. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

Конкурс пройдет в городе Орле с 1 апреля по 20 октября 2018 года.  

Условия конкурса: в конкурсе могут принять участие девушки 16-22 лет 

(1996-2002 года рождения), проживающие на территории Российской Федерации, 

рекомендованные региональными органами и учреждениями субъектов Российской 

Федерации. 

Конкурс проводится в два этапа: 

 

1) Предварительный этап (заочный). 

Для участия в первом этапе необходимо не позднее 1 июля 2018 года 

представить в оргкомитет конкурса (302030, г. Орел, ул. Советская, 29, БУКОО 

«Орловский областной центр народного творчества», e-mail: ооcnt57@yandex.ru ) 

следующие конкурсные материалы: 

mailto:ооcnt57@yandex.ru
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1. Заявка на участие (Приложение № 2), анкета сопровождающего лица 

(представителя региона) (Приложение № 3)  

2. Заполненный и подписанный бланк на обработку персональных данных, 

как участницы, так и сопровождающего (представителя региона). Для 

несовершеннолетних участниц оформляется родителями или законными 

представителями участницы (Приложение № 4); 

3. Фотографии участницы (портрет и фото в полный рост); 

4. Характеристика участницы; 

5. Видеоматериал реализованного социального проекта. Социальный 

проект – вид деятельности, направленный на развитие социальной сферы (например, 

помощь детям-сиротам, решение экологической проблемы, пропаганда здорового 

образа жизни, помощь бездомным животным и т.д.); 

6. Эссе на тему «Письмо к Тургеневу». Работа должна соответствовать 

жанру эссе. Это небольшое по объему мини-сочинение, в котором участник излагает 

свое видение темы, стараясь обосновать его, выразить свои мысли и чувства. 

(Приложение №5).  

2) Конкурсная программа. 

19-20 октября в г. Орѐл состоится конкурсный отбор, где жюри выберет 

обладательницу звания «Тургеневская девушка – 2018». 

Программа конкурсного отбора включает: 

1. Конкурс «Визитная карточка». Конкурсантка должна представить себя, 

рассказать о своих увлечениях, актуальности выбранного социального проекта. 

Возможно использование сценического костюма, показ видеоролика с обязательным 

комментированием (до 3 мин.); 

2.  Конкурс художественной декламации «Вне времени и пространства», 

посвящѐнный 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Конкурсантка декламирует 

любое стихотворение или логически законченный отрывок из произведений 

И.С. Тургенева на иностранном языке (английский, немецкий, французский) 

(до 2 мин.); 

3. Конкурс «ART-Hall» (литературно-музыкальная гостиная). 

Конкурсантка показывает с участием группы поддержки логически законченный 

фрагмент в форме музыкального спектакля, литературно-музыкальной композиции, 

сочетающей в себе музыкальное, драматическое, хореографическое и вокальное 

искусство, в основе которого – произведения И.С. Тургенева (до 8 минут). 

Организаторы оставляют за собой право изменить или дополнить перечень 

конкурсных этапов. 

 

VI. Финансовые условия 

 

6.1. Оплата проживания и питания каждой конкурсантки и представителя 

региона (1 человек) осуществляется за счет принимающей стороны. 

6.2. Проживание и питание группы поддержки (до 10 человек) осуществляется 

за счет направляющей стороны. 

6.3. Транспортные расходы осуществляются за счѐт направляющей стороны. 

6.4. Трансфер по г. Орлу – за счет принимающей стороны. 
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VII. Награждение победительницы и участниц конкурса 

 

По итогам конкурса побеждает участница, набравшая наибольшее количество 

баллов в конкурсной программе. Победительнице и участницам конкурса вручаются 

дипломы и памятные призы.  

 

VIII. Контакты 

302030, г. Орел, ул. Советская, 29, БУКОО «Орловский областной центр 

народного творчества». 

Справки по тел.: 8(4862)54-26-77 

e-mail: oocnt57@yandex.ru.  

сайт: http://oocnt.ru/ 

социальные сети: https://vk.com/oocnt57  

  

mailto:oocnt57@yandex.ru
http://oocnt.ru/
https://vk.com/oocnt57
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 Приложение № 1 

 

Феномен «Тургеневская девушка» заключается в сочетании огромной 

нравственной силы, взрывной экспрессивности, решимости «идти до конца», 

жертвенности и почти неземной мечтательности, мягкости и нежности: «бархат в 

глазах и нравственный стержень внутри». 

Это героини незаурядные, цельные натуры, с богатым внутренним миром, в 

которых уживаются вместе и скромность, и страстность. Они обладают сильным 

характером, который может быть сначала незаметен окружающим; ставят перед 

собой цель и стремятся к ней, преодолевая преграды, и порой достигают намного 

большего, чем мужчины их круга; они могут пожертвовать собой ради какой-либо 

идеи. Поэтому в произведениях Тургенева роль «сильного плеча» исполняет та самая 

«хрупкая» тургеневская девушка. 
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Приложение №2 

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном конкурсе интеллекта и творчества 

«Тургеневская девушка – 2018» 

 

1. Ф.И.О. конкурсантки_________________________________________________________________ 

2. Дата рождения_______________________________________________________________________ 

3. Образование_________________________________________________________________________ 

4. Место учебы (название учреждения, факультет, курс) _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5. Место работы (название учреждения, должность) _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, место прописки) __________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

7. Адрес фактического проживания _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

8. Телефон, E-mail _____________________________________________________________________ 

9. ИНН_______________________________________________________________________________ 

10. Номер страхового свидетельства ПФР__________________________________________________ 

11. Участие в общественно-полезной деятельности: название общественной, волонтерской, 

благотворительной организации или движения _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

14. Владение музыкальными инструментами_______________________________________________ 

15. Знание иностранных языков___________________________________________________________ 
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Приложение № 3 

 

АНКЕТА  

сопровождающего лица (представителя региона) участницы  

межрегионального конкурса «Тургеневская девушка – 2018» 

1. Ф.И.О. сопровождающего_____________________________________________________________ 

2. Дата рождения_______________________________________________________________________ 

3. Место работы (название учреждения, должность)_________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, место прописки)____________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

7. Адрес фактического проживания____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

8. Телефон, E—mail ____________________________________________________________________ 

9. ИНН_______________________________________________________________________________ 

10. Номер страхового свидетельства ПФР__________________________________________________ 

11. Ф.И.О. сопровождаемой участницы__________________________________________________ 
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Приложение № 4 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

«___» __________ 2018 г. 

Я,____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

________________________________серия______№_________ выдан________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю свое согласие БУКОО ООЦНТ на обработку моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

добровольно и в своих интересах. 

Согласие дается мною для использования в целях участия в Межрегиональном 

конкурсе интеллекта и творчества «Тургеневская девушка – 2018» и 

распространяется на информацию, предоставленную в заявке. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 

ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с  учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 
  

_______________________             /_______________________/ 
            (подпись лица, давшего согласие)                        (расшифровка подписи)             
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Приложение № 5 

 

Требования к оформлению конкурсного эссе: 

 

• конкурсные работы предоставляются на русском языке в электронном 

виде: файл в формате Word; 

• объем работы: от 4 000 до 6 000 знаков (с учетом пробелов); 

• лист формата А4, книжная ориентация; 

• размер шрифта – 14, вид шрифта – Times New Roman, межстрочный 

интервал – 1, 5; 

• структура творческой работы: вступление – основная часть – заключение; 

• название конкурса в верхнем колонтитуле – справа; 

• заголовок: по центру страницы (ФИО автора под заголовком справа). 

 

Критерии оценки эссе: 

• грамотность; 

• работа должна быть авторской, то есть не должна частично или 

полностью использовать работы других авторов; 

• соответствие эссе выбранной теме; 

• личностный характер восприятия и осмысление; 

• аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни 

и личный социальный опыт; 

• эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с 

соблюдением языковых норм. 

 

Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не 

допускаются. 
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Приложение № 6 

СОСТАВ 

Оргкомитета Межрегионального конкурса 

интеллекта и творчества «Тургеневская девушка – 2018» 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Митрохина Лидия Викторовна – 

 

директор БУКОО «Орловский областной 

центр народного творчества»; 

Члены оргкомитета: 

 

 

Исаева Татьяна Вениаминовна – заместитель директора БУКОО 

«Орловский областной центр народного 

творчества» по работе с районами; 

 

Федорин Сергей Петрович –  

 

художественный руководитель БУКОО 

«Орловский областной центр народного 

творчества»;  

 

Власова Алла Васильевна – и.о. заведующей информационно-

методическим отделом БУКОО «Орловский 

областной центр народного творчества»;  

 

Штанюк Светлана Анатольевна – ведущий методист по культурно-досуговой 

работе и связям с общественностью 

информационно-методического отдела 

БУКОО «Орловский областной центр 

народного творчества».  

 


