
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Второго городского поэтического марафона  

«Онегин» наизусть» 
 
Второй городской поэтический марафон «Онегин» наизусть» (далее – 

Марафон) приурочен к 180-летию со дня гибели великого русского поэта, 
создателя современного русского языка Александр Сергеевича Пушкина. 

Марафон проводится в рамках просветительских и образовательных 
мероприятий с участием жителей и гостей города Пятигорска. 

Цель Марафона:  
повысить интерес к массовому изучению «энциклопедии русской 

жизни» - роману в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 
Задачи Марафона:  
- способствовать повышению общекультурного уровня и обогащению 

литературного языка участников; 
- повысить их интерес к истории и литературному наследию; 
- содействовать улучшению памяти и общему интеллектуальному 

развитию участников; 
- побудить членов семей участников Марафона перечитать роман в 

стихах «Евгений Онегин»; 
- создать семейную реликвию в виде рукописного варианта романа 

«Евгений Онегин»; 
- укрепить позицию Пятигорска как культурного центра на Северном 

Кавказе. 
Этапы Марафона: 
- «аукцион» - распределение строф романа в стихах «Евгений Онегин» 

между участниками; 
- регистрация участников; 
- создание рукописных листов выученных наизусть строф, сбор 

фотопортретов участников; 
- публичное чтение романа 9-10 февраля 2017 года; 
- подготовка электронной версии книги «Евгений Онегин» в 

Пятигорске»; 
- издание книги «Евгений Онегин» в Пятигорске»; 
- презентация книги «Евгений Онегин» в Пятигорске» в День русского 

языка 6 июня 2017 года. 
Место проведения Марафона:  
г. Пятигорск, Центральная библиотека им. М. Горького. 
Время проведения Марафона:  
9 и 10 февраля 2017 года с 10.00 до 17.00. 
Организаторы Марафона: 
Общественный совет города Пятигорска 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 
При поддержке: 
Администрации города-курорта Пятигорска 



Думы города-курорта Пятигорска 
Информационная поддержка: 
газета «Пятигорская правда» 
газета «Пятигорский городовой» 
газета «Кавказская неделя» 
филиал ВГТРК – ГТРК «Ставрополье» 
телеканал СТС-КМВ. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

1. Участниками Марафона могут быть пятигорчане и гости города 
Пятигорска без ограничения возраста. 

2. Обязательное условие – знание наизусть от начала до конца не менее 
трех строф из романа «Евгений Онегин». 

Для детей до 10 лет, а также взрослых старше 70 лет и иностранных 
студентов из дальнего зарубежья достаточно знать одну строфу романа. 

3. Участник Марафона подает в Оргкомитет заявку по форме: 
- фамилия, имя, отчество; 
- возраст (число полных лет); 
- место работы / учебы, адрес места жительства, гражданство; 
- перечисление строф, которые участник знает наизусть (указывается 

номер главы и номер строфы в соответствии с нумерацией в романе) 
- контакты (адрес электронной почты, номер мобильного и / или 

стационарного телефона). 
Заявки на участие в Марафоне принимаются до 17.00 15 декабря 2016 

года по электронному адресу: oneginnaizust@mail.ru или в МУ «Управление 
образования администрации города Пятигорска» (пл. Ленина, 2, каб. №____). 

Заявка считается принятой после получения участником по 
электронной почте уведомления о регистрации. 

4. Участник Марафона представляет в срок до 20 января 2017 года 
рукописный вариант выученных строф (каждая на отдельном листе формата 
А-4, поле слева – 5 см) и свою фотографию в электронном виде.  

Рукописный вариант строф может быть представлен в электронном 
виде в pdf-формате. 

Электронный адрес сбора информации: oneginnaizust@mail.ru. 
По итогам Марафона издается книга «Евгений Онегин» в Пятигорске», 

составленная из рукописных фрагментов строф участников Марафона. 
Презентация книги состоится в День русского языка и День рождения 

А. С. Пушкина 6 июня 2017 года. 
5. В день проведения Марафона участнику выдаются порядковый 

номер выступления и сообщается, какие из выученных строф ему 
предполагается прочитать. 

6. Участнику Марафона может быть предложено прочитать одну, две 
или три строфы из выученных им наизусть. 



7. Вся информация о Марафона публикуется на сайте МУ «Управление 
образования администрации города Пятигорска» в сети Интернет 
http://gorono.mashuk.ru/ и на сайте http://blago-mh.ru/ в разделе «Проекты». 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Каждый участник Марафона в день проведения получает памятную 

медаль «Второй городской поэтический марафон «Онегин наизусть». 
 

ОРГКОМИТЕТ 
 

Похилько Людмила Васильевна – председатель Думы 
города Пятигорска 
 

Плесникова Инна Тихоновна – заместитель главы 
города Пятигорска 
 

Горбунов Александр Павлович – председатель Общественного 
совета города Пятигорска, 
депутат Думы Ставропольского 
края, д.э.н., профессор, ректор 
Пятигорского государственного 
университета 
 

Васютина Наталья Алексеевна – начальник МУ «Управление 
образования администрации 
города Пятигорска», главный 
координатор проекта 
 

Выхристюк Зоя Петровна – член Общественного совета 
города Пятигорска, 
автор проекта 
 

Рогачев Алексей Александрович – советник Главы 
города Пятигорска 
 

Орлова Флоренс Николаевна – директор МБУК 
«Централизованная 
библиотечная система 
города Пятигорска» 

Сиянко Марина Ивановна – директор МБУК КТ 
«Городской Дом культуры № 1» 

Корниенко Константин Николаевич – генеральный директор 
ООО «Октагон» 

Ежек Михаил Юрьевич – заведующий отделом  



по делам молодежи 
администрации 
города Пятигорска 
 

Федотова Ирина Борисовна – д. п. н., доцент, заведующая 
кафедрой словесности, 
педагогических технологий 
филологического образования 
Высшей школы словесности, 
европейских и восточных языков 
Пятигорского государственного 
университета, руководитель 
Центра «Институт Пушкина» 

 


