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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1.1. Настоящая Программа определяет цели и задачи проведения Международного
конкурса эссе на русском языке «Мой родной край» (далее – Конкурс), требования к
участникам Конкурса, условия участия в Конкурсе, график проведения мероприятий
Конкурса, этапы и технология проведения Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в рамках I Международного фестиваля «Живая вода
светоносного русского Слова» во исполнении Соглашения № 073-15-2021-1963 от «27»
сентября 2021г. о предоставлении в 2021 году из федерального бюджета грантов в форме
субсидий на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование
и развитие русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое,
методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов
Российской Федерации» подпрограммы

«Совершенствование управление системой

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на основании протокола № 3/10 заседания комиссии Министерства просвещения РФ от 06
сентября 2021 года.
1.3. Организатором Конкурса является Федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Елецкий

государственный

университет им. И.А. Бунина», институт филологии, кафедра русского языка, методики его
преподавания и документоведения (далее – Организатор, ЕГУ им. И.А. Бунина).
1.4. В Конкурсе принимают участие школьники и студенты России, стран
Ближнего и Дальнего Зарубежья.
1.5. Языком Конкурса является русский язык.
1.6. Формат мероприятия – дистанционный.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса - продвижение, сохранение и поддержка русского языка

за

рубежом.
2.2. Задачи Конкурса:


актуализация изучения русского языка как средства общения и объективации

данных о свое родине, о родном языке в сфере международной коммуникации;


анализ

и

систематизации

данных

о

русском

языке

как

средстве

международного и межнационального общения с целью развития сотрудничества
образовательных учреждений России и стран Ближнего и Дальнего Зарубежья;
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распространение информации о культурно-исторических традициях Ельца с

целью привлечения Интернет-пользователей к изучению культуры провинциальной России.


формирование у иностранных школьников и студентов интереса к культуре

России и возможностям получения образования в российских вузах.
3. ЖЮРИ КОНКУРСА
3.1. Для подготовки и проведения Конкурса на базе Елецкого государственного
университета имени И.А. Бунина формируется организационный комитет, председателем
которого является Курносова Ирина Михайловна, доктор филологически наук, доцент,
проректор по учебно-воспитательной работе ЕГУ им. И.А. Бунина (далее – Председатель).
3.2.

Для

подведения

итогов

конкурса

формируется

жюри,

возглавляемое

Председателем, который несет ответственность за соблюдение настоящего Положения,
организацию и проведение Конкурса, утверждает список победителей.
3.3. В состав жюри входят преподаватели русского языка Елецкого государственного
университета и других вузов России и стран-участниц Конкурса, представители творческой
интеллигенции.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится по группам в соответствии с уровнем владения участками
русским языком как родным или неродным. В каждой группе определяются победители и
призеры.
4.2.

Для

участия

в

Конкурсе

необходимо

пройти

регистрацию

на

сайте

russianwordfest.ru;
4.3. Работа предоставляется в электронном виде в формате Word или PDF на адрес
RusWord48@gmail.com с пометкой «На конкурс»;
4.4. Конкурсная работа (эссе) оформляется в соответствии с приложением 1.
4.5. Объем эссе (творческой письменной работы) – от 100 слов. В содержании могут
быть отражены особенности природы, культуры, истории родной страны участника
Конкурса, отношение к родной стране и пр.; тематический спектр не ограничивается.
4.6.Участник может добавить к эссе (творческой письменной работе) художественную
иллюстрацию (фото, рисунок, графическое символьное изображение и пр.), приветствуется
использование самостоятельно подготовленного иллюстративного материала.
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ
(ТВОРЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ)
5.1. Представленные на Конкурс эссе оцениваются по следующим критериям:


оригинальность темы эссе (творческой письменной работы) в рамках общей

темы Конкурса «Мой край родной»;


логичность и связность изложения;



речевая точность;



грамматическая правильность;



соблюдение орфографических норм;



соблюдение пунктуационных норм;



стилистическая выразительность;



соответствие иллюстративного материала содержанию эссе (творческой

письменной работы) – при наличии.
5.2. Жюри оценивает каждый критерий по десятибалльной шкале (от 0 до 10 баллов).
5.3. Итоговая оценка работы формируется путем суммирования оценок всех членов
жюри по всем критериям и выведения среднего балла. Результаты Конкурса оформляются
итоговым протоколом жюри.
6. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1.

Конкурс проводится в период с 15 октября по 17 декабря 2021 г.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
5 этап

15 октября –
19 октября 2021 г.
20 октября –
10 ноября 2021 г.
10 ноября. –
30 ноября 2021 г.
1 декабря –
16 декабря 2021 г.
17 декабря 2021г.

Рассылка приглашений участникам, размещение информации
о фестивале в СМИ, интернет-сайтах и социальных сетях
Регистрация участников, сбор эссе
Работа жюри, оформление сертификатов участников,
подведение итогов, определение победителей, формирование
итогового протокола
Оформление наградной документации
Подведение итогов Конкурса

7. ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Отбор поступивших заявок на участие в Конкурсе производится в сроки,
указанные в пункте 6.1 настоящей Программы.
7.2. При получении конкурсных материалов Организатор рассматривает документы в
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соответствии с Приложением 1 и пп.4.5. – 4.6 настоящей Программы.
7.3. Сертификаты участников в электронной форме размещаются на официальном
сайте russianwordfest.ru не позднее чем 20 декабря 2021 года.
7.4. Проведение экспертной оценки конкурсных работ членами жюри осуществляется
в период, обозначенный в п.6.1 настоящей Программы.
7.5. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте russianwordfest.ru, а
также на других информационных ресурсах и в СМИ.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
8.1.Результаты Конкурса определяются жюри в соответствии с критериями оценки.
8.2. Победителями считаются три участника, набравшие максимальное количество
баллов (I, II, III места) в каждой группе в соответствии с уровнем владения учащимися
русским языком как родным или неродным.
8.3. Количество групп определяется жюри после получения всех работ.
8.4. Участники Конкурса получают сертификат.
8.5. Победители Конкурса получают диплом (I, II, III степени).
8.6. Руководители / наставники участников конкурса получают сертификат.
8.7. Руководители / наставники победителей получают грамоты.
8.8. Победители Конкурса объявляются на итоговом мероприятии I Международного
фестиваля «Живая вода светоносного русского Слова» (декабрь 2021 года).

Ректор ЕГУ им. И.А. Бунина

Е.Н. Герасимова
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Приложение 1
Фамилия,
имя,
отчество
(при наличии)
Страна
Город
Учитель
/
преподаватель

[Тема эссе]
[Текст эссе]
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