ПОЛОЖЕНИЕ
о II международном молодежном творческом конкурсе
«Слово за нами!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс «Слово за нами!» является частью международной акции
«Год культуры Русского мира», объявленной фондом «Русский мир».
2. Учредителем и организатором конкурса является фонд «Русский мир».
3. К участию в конкурсе приглашаются российские и зарубежные
учащиеся образовательных учреждений,
учреждений дополнительного
образования, художественных кружков и изостудий, студенты университетов,
слушатели курсов русского языка, а также Русских центров и Кабинетов
Русского мира.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
● Объединение усилий Русского мира по популяризации творческого
наследия и современных достижений великой русской культуры.
● Популяризация духовных и гуманистических ценностей Русского мира.
● Повышение интереса молодежи к изучению и познанию лучших
образцов литературы и искусства.
● Содействие развитию образного мышления и творческих способностей
у детей, подростков и молодежи.
● Содействие процессам консолидации Русского мира, расширению
взаимодействия между организациями и сообществами соотечественников.
III. КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
1. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
- 5-8 лет;
- 9-13 лет;
- 14-17 лет.
2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лукоморье» - рисунки, иллюстрирующие русские сказки и сказки
других народов мира.
«Край родной» – пейзажи родного края, любимые уголки
природы, изображение своего города, дома, школы.
«Мой герой» - рисунки, которые отражают представления юных
художников об исторических деятелях и персонажах русской литературы.

IV. КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
1. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
- 9-13 лет;
- 14-17 лет.
2. На конкурс представляются сочинения на русском языке по следующим
номинациям:
• «Великое русское слово» - рассказ о любимых русских писателях и
поэтах, их произведениях, о значении русского языка для мира и
международного общения.
• «Дорога времён» - размышление об интересных культурных событиях
и творческих личностях в прошлом и настоящем вашей страны, города, села.
Музыканты, художники, архитекторы, литераторы – какие истории связывают
их с вашими родными местами?
• «Мой необычный день» - рассказ или фантазия о событиях самого
необычного и интересного дня в вашей жизни.
V. КОНКУРС ЭССЕ
1.
Конкурс проводится для студентов российских и зарубежных
высших учебных заведений.
2. На конкурс представляются оригинальные эссе на русском языке по
следующим номинациям:
• «Русский язык как язык межкультурного общения» - роль и
значение русского языка в международном общении и сотрудничестве.
• «Современная культура: кризис или расцвет?» - полемические
рассуждения о современном состоянии культуры – литературы, искусства,
кинематографа. Аргументируйте свою позицию.
•
«Культура в глобальном мире» - взаимовлияние и
взаимопроникновение культур в историческом прошлом и в наше время.
VI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС
1.
На конкурс принимаются работы отдельных авторов в рамках
установленных номинаций до 15 сентября 2014 года.
2. Рисунки представляются на конкурс в электронном виде либо по
почте:
- в отсканированном виде в формате jpg по электронному адресу
slovozanami@russkiymir.ru. Каждый рисунок направляется в отдельном файле.
- почтовым отправлением с пометкой «на конкурс» на почтовый адрес:
117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корпус 2.

Конкурсные материалы принимаются к рассмотрению по фактической
дате их поступления в Москву, указанной на почтовых документах.
Отправляемые по почте рисунки должны быть выполнены на ватмане
формата А3. Техника исполнения: любая, кроме мелков и угля.
3. Сочинения и эссе представляются только в электронном виде на
электронный адрес slovozanami@russkiymir.ru. Тексты должны быть
выполнены в формате word и не превышать по объему 12 тыс. знаков (6
страниц).
4. Одновременно с материалами авторы представляют в оргкомитет
заполненную анкету участника конкурса (приложение № 1).
5. Работы, не соответствующие условиям конкурса, к рассмотрению не
принимаются.
6. Авторские права на представленные материалы должны принадлежать
участникам конкурса, – с тем, чтобы их использование и распространение не
нарушало законодательство Российской Федерации об авторском праве.
7. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
8. Оргкомитет имеет право на редактирование и публикацию конкурсных
работ без уведомления авторов и без выплаты им гонораров.
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
Организация работы по сбору, изучению, публикации материалов и
подведению итогов конкурса возлагается на следующие структуры:
• Оргкомитет: формируется учредителем из своих представителей;
осуществляет всю деятельность по подготовке, проведению конкурса и его
информационному обеспечению.
• Экспертный совет: создается учредителем из экспертов фонда и
авторитетных специалистов партнерских структур для рассмотрения и оценки
конкурсных работ. Выносит на рассмотрение жюри шорт-листы (короткие
списки) лучших работ по всем направлениям, возрастным группам и
номинациям.
• Жюри: формируется учредителями из авторитетных педагогов, ученых,
журналистов, деятелей культуры и представителей общественности, членов
Попечительского совета и Правления фонда «Русский мир». Рассматривает
конкурсные работы, включенные в шорт-листы; определяет лауреатов и
дипломантов конкурсов.
VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в два тура.
• 1 тур: 15 февраля – 15 сентября 2014 года.

Все поступившие конкурсные работы проходят регистрацию и
представляются на рассмотрение экспертного совета.
В соответствии с решением экспертного совета, работы, получившие
положительную оценку, публикуются на информационных ресурсах фонда.
Лучшие работы, включенные в шорт-листы, направляются на рассмотрение
жюри.
• 2 тур: 15 сентября – 15 октября 2014 года.
Жюри конкурса рассматривает работы, выдвинуты экспертным советом
во второй тур,
и принимает решение по определению лауреатов и
дипломантов, а также конкретным формам их поощрения.
Решение жюри оформляется протоколом и публикуется в средствах
массовой информации.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1.
Награждение победителей конкурса производится в соответствии с
решением жюри. Наградной комплект победителя состоит из диплома и
специальных призов.
2.
По решению жюри авторы лучших работ могут быть приглашены
для вручения наград на VIII Ассамблею Русского мира - в Москву, 3-4 ноября
2014 года.
Вся информация о конкурсе размещается на портале фонда «Русский
мир» www.russkiymir.ru

