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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Конкурс сочинений «Сказочная планета» является составной частью
ежегодного проекта «Международный детский театральный фестиваль-конкурс
«Дружная планета»», проводимый среди русских зарубежных школ
дополнительного образования и детских театральных коллективов.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения международного
конкурса сочинений «Сказочная планета» (далее «Конкурс»), порядок участия в
Конкурсе и определение победителей Конкурса.
1.3.Учредителем Конкурса является общественная организация Культурнообразовательный центр «Планета», Северная Ирландия, регистрационный
номер NI639614.
1.4. Учредителем конкурса формируется Организационный комитет, который
разрабатывает программу проведения Конкурса.
1.5. Организационный комитет Конкурса:
- формирует Жюри из преподавателей русского языка как иностранного,
авторов учебников для детей-билингвов, методистов, филологов, детских
писателей и др.;
- обеспечивает его необходимыми для оценки работ ресурсами;
- утверждает списки победителей и призёров;
- утверждает соответствующие протоколы;
- осуществляет информационную поддержку Конкурса.
1.6. Жюри конкурса проводит проверку и оценку работ, представленных на
Конкурс, определяет победителей и призёров Конкурса и оформляет
соответствующие протоколы.
1.7. Итоговые результаты Конкурса сочинений, оформленные на основании
протокола
Жюри
и
утвержденные
Организационным
комитетом,
выкладываются на странице «Конкурс сочинений» на интернет сайте
www.firstrussianschoolbelfast.com
1.8. Организационный комитет осуществляет издание Сборника сочинений
«Сказочная планета» и распространяет его среди участников Конкурса и
Фестиваля.
1.9. Организационно-техническое
проведение
Конкурса
осуществляется
Учредителем конкурса – КОЦ «Планета» (пункт Положения 2.1.2.)
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.Повышение интереса учащихся русских зарубежных школ дополнительного
образования к изучению русского языка.
2.2.Содействие зарубежным школам дополнительного образования в развитии
навыков чтения и письма у учащихся, изучающих русский язык.
2.3. Развитие навыков понимания русской речи, увеличение словарного запаса
учащихся.
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2.4.Усвоение грамматических и синтактических конструкций русского языка.

3. ПЛАН И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.Темы сочинений высылаются участникам Фестиваля в мае-июне 2018 г.
3.2. Прием сочинений на конкурс с 1 августа по 30 октября 2018 г.
3.3. Проверка сочинений членами жюри конкурса проводится до 15 октября 2018г.
3.4.Издание сборника сочинений до 30 октября 2018 г.
3.5.Вручение сборника проводится 4 ноября 2018 г. на закрытии фестиваля.

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1.В Конкурсе принимают участие участники Международного театрального
детского фестиваля «Дружная планета», проживающие за пределами России и
обучающиеся русскому языку в зарубежных школах, русских школах
дополнительного образования, учебно-образовательных центрах и др.
4.2. Конкурс проводится среди учащихся до 16 лет.
4.3.Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку. Заявки принимаются от
школ (коллективные) и от частных лиц. (Приложение 3/2018)
4.4.Участник Конкурса сочинений даёт согласие:
- на возможную публикацию в полном или частичном объеме в сборнике
конкурсных сочинений;
- на возможную публикацию иллюстрации в полном или частичном объёме в
сборнике сочинений;
- на возможную публикацию сочинения, части сочинения, иллюстрации или
части иллюстрации в электронных и печатных версиях СМИ;
- на использование сочинений и иллюстраций для подготовки внутренних
отчетов организации учредителей Конкурса.

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. К сочинениям
5.1.1. На Конкурс принимаются сочинения на русском языке, написанные
участниками по одному из произведений, представленных на Фестивале.
При написании сочинения участник конкурса может воспользоваться
предложенными темами.
5.1.2. 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:
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1) написанные каллиграфическим почерком;
2) напечатанные в Word.
5.1.3. Работы на конкурс присылаются в сроки, указанные в п 3.2.

5.2. К оформлению
5.2.1. Для оформления Сборника конкурсных сочинений принимаются
Иллюстрации (рисунки, коллажи и аппликации), выполненные к сказкам,
предложенным на Конкурс.
В правом нижнем углу Иллюстрации указывается имя, фамилия, возраст,
название школы, город, страна.
5.2.2. Иллюстрации к Сборнику сканируются и присылаются вместе с Заявкой на
участие
в
конкурсе
сочинений
на
электронную
почту:
druzhnajaplaneta@gmail.com

6. НОМИНАЦИИ
6.1. Конкурс сочинений 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

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Итоговые результаты Конкурса сочинений, оформленные на основании
протокола
Жюри
и
утвержденные
Организационным
комитетом,
выкладываются на странице «Конкурс сочинений»
на интернет сайте
www.firstrussianschoolbelfast.com
7.2. Победители и призеры награждаются дипломами и сборниками сочинений.
7.3. Все участники Конкурса награждаются индивидуальными сертификатами.
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