
                                        
 
 
Благодарим всех за интерес к международной научно-

образовательной и культурно-просветительской акции «Пушкинская осень», проводимой МГУ 
имени М.В. Ломоносова при поддержке Общества русской словесности и МАПРЯЛ в рамках проекта 
«Учитель Великого шелкового пути XXI века». 

 

Информация для участников конкурсов: 
 

 Конкурс фотографий «Памятники Пушкину и героям его произведений»;  
 Музыкально-поэтический конкурс; 
 Конкурс рисунков-иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина; 
 Конкурс проектов «Путешествие по пушкинским местам и музеям Пушкина». 

 

До 15 октября необходимо представить работу на рассмотрение конкурсной комиссии. 

Графические и фотоработы присылаются на адрес pushkinskaya.osen@mail.ru отдельными файлами 
или ссылками на любой облачный сервис, доступный в России. 

Технические требования к графическим и фотоизображениям  
 формат изображения — jpg; 
 разрешение — 72 dpi (точек на дюйм); 
 размер изображения не имеет значение; 
 важная рекомендация — хорошее качество представляемого изображения. 

Для представления видеоработ нужно прислать ссылку на загруженное видео в любом сервисе 
хранения видео, доступном в России (например, https://www.youku.com/ для участников из Китая). 
Отдельные видеофайлы на почту присылать не нужно (скачивание займет много времени), у членов 
жюри должна быть возможность просмотреть работу в плеере браузера. 

Продолжительность видео – до 20 минут. 

ВАЖНО. Чтобы ваша работа не затерялась, необходимо: 
 в теме письма указать название конкурса; 
 в самом письме – сведения об участниках: фамилия, имя, отчество; школа/вуз; класс/курс, 

а также руководителе работы (если есть): фамилия, имя, отчество; место работы; 
должность. 

Награждение победителей и призеров конкурсов состоится 19 октября 2020 г. 
 

Информация для участников онлайн-викторины «Помнишь ли ты Пушкина?» 
Викторина будет проходить с 9 октября по 16 октября. 
9 октября на сайте международной акции «Пушкинская осень» будет размещена ссылка для 

доступа к вопросам викторины, о чем мы уведомим вас дополнительной рассылкой. 
 

Информация для участников Международной научно-практическая онлайн-конференции 
«Пушкинская осень-2020» 

Прием заявок на участие в конференции (с докладами или в качестве слушателя)  
продолжается до 15 октября. 

Программа конференции будет размещена на сайте международной акции «Пушкинская 
осень» 17 октября. 

Техническая информация о доступе к мероприятиям конференции будет представлена всем 
зарегистрировавшимся 18 октября. 

Напоминаем – конференция проводится на платформе Zoom.us. 
Просим обратить внимание на изменение электронного адреса оргкомитета: 

pushkinskaya.osen@mail.ru  
С уважением и благодарностью за сотрудничество,  
Оргкомитет 


