ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе эссе, приуроченном к празднованию
Дня славянской письменности и культуры,
Дня русского языка
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса эссе,
приуроченного к празднованию Дня славянской письменности и культуры, Дня русского
языка (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках марафона «Дни русского языка, славянской
письменности и культуры».
1.3. Организатором конкурса является Представительство Россотрудничества в
Республике Польша .
1.4. Основные цели и задачи конкурса:
- приобщение к ценностям русской и славянской культуры;
- стимулирование и развитие интереса к изучению русского языка и культуры,
- развитие грамматических, лексических и коммуникативно-речевых навыков;
- подготовка к прохождению тестирования по русскому языку как иностранному;
- подготовка к прохождению отборочных испытаний для обучения в Российской
Федерации.
2. Сроки и порядок проведения конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются слушатели курсов, обучающиеся на уровнях В1,
В2, С1, С2.
2.2. Для участия в конкурсе предлагается написать творческую работу на русском языке
(эссе) по одной из следующих тем:
- «Я русский бы выучил только за то…»;
- «Нежные струны славянской души…»;
- «Изучить язык-понять душу народа»;
- «Мой любимый герой русской литературы»
- «Что бы я хотел увидеть в России?».
2.3. Объем работы должен составлять не более 1 печатной страницы в текстовом редакторе
Word, шрифт Тimes New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1. В совокупности не
более 300-350 слов.
2.4. Творческую работу необходимо направить по электронной почте: kursy@ronik.org.pl.
В письме следует указать:
- наименование конкурса (Конкурс эссе);
- имя и возраст участника конкурса, место проживания;
- группу и продолжительность изучения русского языка;
- Ф.И.О. учителя;
- контактные данные – телефон и/или e-mail.
2.5. Творческие работы участников конкурса принимаются до 1 июня 2020 года
включительно.
2.6. Количество творческих работ, предоставляемых участниками на конкурс, - не более 1
работы от одного участника.
2.7. Жюри конкурса в составе не менее 3 человек формируется из числа сотрудников
Организатора и его партнеров. Победители и призеры конкурса определяются жюри
конкурса не позднее 6 июня 2020 года.
3. Критерии оценки и дополнительные возможности участников конкурса
3.1. Творческие работы участников конкурса оцениваются по следующим критериям:
- соответствие избранной теме (соответствует=1 балл, не соответствует=0 баллов);
- содержание текста (творческий подход, образность изложения, умение выразить свою
точку зрения - оценивается от 0 до 5 баллов);
- грамматическая корректность (оценивается от 0 до 5 баллов);
- лексическое разнообразие (оценивается от 0 до 5 баллов);

- орфографическая и пунктуационная корректность (оценивается от 0 до 5 баллов).
3.2. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 21 балл.
3.3. Лучшие работы лауреатов конкурса будут опубликованы в журнале «Здравствуйте!».
4. Награждение
4.1. Каждый участник конкурса получает в электронном виде сертификат участника.
4.2. Победители и призеры конкурса получат дипломы и призы от Представительства
Россотрудничества в Республике Польша. О церемонии награждения будет объявлено
дополнительно.

