Культурно-образовательный центр «Планета», Северная Ирландия

Приложение 3
ОПИСАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ДЕТСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ - 2017
«СКАЗОЧНАЯ ПЛАНЕТА 3»

1

Культурно-образовательный центр «Планета», Северная Ирландия

1. Конкурс сочинений «Сказочная планета 3» является составной частью III
Международного детского театрального фестиваля-конкурса «Дружная
планета-2017», проводимого среди зарубежных русских школ дополнительного
образования и детских театральных коллективов.
2. Задачами конкурса являются повышение интереса учащихся русских
зарубежных школ дополнительного образования к изучению русского языка и
содействие зарубежным школам дополнительного образования в развитии
навыков чтения и письма у учащихся, изучающих русский язык.
3. Учредителем Конкурса является общественная организация Культурнообразовательный центр «Планета», Северная Ирландия, регистрационный
номер NI639614.
4. Конкурс проводится при поддержке Фонда Русский Мир, Посольства РФ в
Великобритании, Посольства РФ в Ирландии, Россотрудничества в Лондоне,
Россотрудничества в Дании, Координационного Совета Соотечественников в
Ирландии, «Первой русской школы Белфаста», Северная Ирландия.
5. Конкурс проводится в период с 1 сентября по 28 октября 2017 года;
 прием работ на конкурс в период с 10 сентября по 18 октября 2017
года;
 издание Сборника конкурсных сочинений с детскими иллюстрациями
«Сказочная планета 3» проводится с 22 по 28 октября 2017 года.
6. Жюри конкурса:
- д.п.н., профессор Е.А. Хамраева - председатель жюри;
- к.и, театровед, Е.М. Росато;
- автор учебников для детей-билингвов, председатель Оргкомитета конкурса
Е.В. Геддис;
- детский писатель Оксана Стаси;
- детский писатель Таня Беринг.
7. Конкурс сочинений «Сказочная планета 3» проводится по следующим
номинациям:
 Лучшее сочинений на заданную тему
 Самый интересный сюжет
 Незаурядные сочинительские способности
 Изобретательность и самобытность создания собственной сказки
 Вдохновенность и эмоциональность речи
 Мастерская передача характеров персонажей
 Оригинальное прочтение
 Самое искусное описание
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8. Конкурс проводится среди учащихся до 16 лет, проживающих за пределами
России и обучающихся русскому языку в зарубежных школах, русских школах
дополнительного образования, учебно-образовательных центрах и т.д.
9. Коллективные Заявки для участия в конкурсе принимаются от зарубежных
школ, русских школах дополнительного образования, учебно-образовательных
центров и т.д. (Приложение 2).
10. Участник Конкурса сочинений дает согласие:
 на возможную публикацию конкурсного сочинения в полном или частичном
объёме в сборнике сочинений «Сказочная планета 3»;
 на возможную публикацию иллюстрации в полном или частичном объёме в
сборнике сочинений «Сказочная планета 3»;
 на возможную публикацию сочинения, части сочинения, иллюстрации или
части иллюстрации в электронных и печатных версиях СМИ, в том числе на
сайте www.firstrussianschoolbelfast.com ;
 на использование сочинений и иллюстраций для подготовки внутренних
отчетов организации учредителей Конкурса.
11. На Конкурс принимаются сочинения на русском
участниками по одному из произведений:
1). «Цветик-семицветик», В. Катаев
2). «Царевна-лягушка», русская народная сказка
3). «Кощей бессмертный», русская народная сказка;
4). «Лоскутик и облако», С. Прокофьева;
5). «Гуси-лебеди», русская народная сказка;
6). «Снеговик-почтовик», В. Сутеев;
7). «Багаж», С. Маршак
8). «Поющие друзья», С. Гарин
9). «Сказка о глупом мышонке», С. Маршак;
10) «Колобок», русская народная сказка;
11). «Праздник непослушания», С. Михалков.

языке,

написанные

12. При написании сочинения участник конкурса может воспользоваться
предложенными темами:
1). «Я думаю, что сказка могла бы закончиться так…»
2). «Мне нравится герой сказки, потому что…»
3). «Если бы в сказку попал я, то …»
4). «Я попал в сказку с волшебной палочкой, и…»
5). «В сказках добро побеждает зло, потому что… »
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13. Работы на Конкурс сканируются и присылаются вместе с Заявкой на участие в
конкурсе на электронную почту: druzhnajaplaneta@gmail.com
Работы на Конкурс присылаются в двух видах:
1) написанные каллиграфическим почерком;
2) напечатанные в Word.
14. Для оформления Сборника сочинений «Сказочная планета 3» принимаются
иллюстрации (рисунки, коллажи и аппликации) к перечисленным выше
сказкам (пункт 11) , с указанием в правом нижнем углу имени, фамилии,
возраста, названия школы, города, страны.
Иллюстрации сканируются и присылаются вместе с Заявкой на участие в
конкурсе сочинений на электронную почту: druzhnajaplaneta@gmail.com
15. Итоговые результаты Конкурса сочинений, оформленные на основании
протокола
Жюри
и
утвержденные
Организационным
комитетом,
выкладываются на странице «Конкурс сочинений» на интернет сайте
www.firstrussianschoolbelfast.com
16. Победители и призёры награждаются Дипломами и Сборниками сочинений
«Сказочная планета 3».
Все участники Конкурса награждаются Сертификатами и Сборниками
сочинений «Сказочная планета 3».
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