Международный конкурс
семейного творчества

«Расскажи миру о своей России»
Организаторы: Общероссийская общественная организация «Национальная родительская
ассоциация» и Академия инновационного образования и развития при поддержке Министерства
просвещения Российской Федерации
Возрастные категории участников:
- до 10 лет (1 возрастная категория)
- 11-14 лет (2 возрастная категория)
- 15-17 лет (3 возрастная категория)
- взрослые 18+ (4 возрастная категория)
Номинации конкурса:
I.
видеопрезентация-видеоролик (или мультфильм):
Видеопрезентация «Расскажи миру о своей России» - видеоролик (или мультфильм), в
котором конкурсант рассказывает о выбранном им положительном моменте из своей жизни в России,
истории страны, о своих чувствах к России или о том, как он поддерживает российскую культуру и
русский язык за рубежом.
Видеопрезентация «Расскажи нам о своей стране» - видеоролик (или мультфильм), в
котором конкурсант рассказывает сверстнику из России о выбранном им положительном моменте из
своей жизни, истории страны или о своих чувствах и отношении к большой или малой Родине.
Требования к видеопрезентации:
1. Продолжительность - 90 секунд.
2. Выполняется на английском или французском языках с русскими субтитрами. Дети до 11 лет
могут выполнить работу на русском языке с английскими (французскими) субтитрами.
3. Тексты должны быть изложены в соответствии с нормами употребления русского и английского
(французского) языков.
4. В работе не должно содержаться отрицательных высказываний/визуального ряда в отношении
России и других стран.
5. К работе прикладывается отзыв конкурсанта об участии в конкурсе.
6. Технические характеристики: формат AVI, FLV, MP4, MOV, размер видео не более 100 Мб.
текстовая страница — презентация.
Текстовая страница-презентация «Расскажи миру о своей России» - страница в
электронном виде, в которой конкурсант рассказывает о выбранном им положительном моменте из
своей жизни в России, истории страны, о своих чувствах к России или о том, как он поддерживает
российскую культуру и русский язык за рубежом.
Текстовая страница-презентация «Расскажи нам о своей стране» - страница в
электронном виде, в которой конкурсант рассказывает о выбранном им положительном моменте из
своей жизни, истории страны или о своих чувствах и отношении к большой или малой Родине.
II.

Требования к текстовой странице:
1. Работа должна содержать текстовую информацию и иллюстрации, объем - одна страница А4.
2. Работа выполняется на английском (французском) языке (страница А4), и дублируется на русском

3.
4.
5.
6.

языке (вторая страница А4).
Тексты должны быть написаны в соответствии с нормами употребления русского и английского
(французского) языков.
В работе не должно содержаться отрицательных высказываний/визуального ряда в отношении
России и других стран.
К работе прикладывается отзыв конкурсанта об участии в конкурсе.
Технические характеристики: страница-презентация должна быть в формате PDF, PNG, JPEG.

Этапы и сроки проведения Конкурса
1 февраля – 31 июля – подача заявок и конкурсных работ;
1 августа – 15 августа – работа экспертной комиссии на соответствие конкурсных работ
требованиям Положения о конкурсе;
16 августа – 01 сентября – работа экспертного жюри;
сентябрь 2019 г. – объявление результатов Конкурса, награждение победителей.
Критерии оценки и параметры оценки конкурсных работ
1. Работа должна создавать положительный образ России или страны участника конкурса.
2. Работа должна способствовать налаживанию добрых связей между представителями
подрастающего поколения России и других стран.
3. Оригинальность идеи и творческий подход к подаче материала.
Для всех возрастных категорий и номинаций десятибалльная система по каждому критерию.
Порядок определения победителей и их награждение
1. Победители определяются экспертным жюри Конкурса на основании критериев оценки в каждой
возрастной категории. Жюри присваивает первое, второе и третье место. По решению жюри
могут быть определены лауреаты и гран-при Конкурса.
2. Экспертное жюри Конкурса формируется из членов Экспертного совета Академии
инновационного образования и развития, экспертов Национальной Родительской Ассоциации,
профессиональных экспертов.
3. Победители Конкурса награждаются дипломам и ценными подарками. Все работы, допущенные к
участию в Конкурсе, будут отмечены сертификатами.
4. Церемония награждения победителей и призеров Конкурса пройдет в Москве.
5. Лучшие конкурсные работы размещаются на ресурсах Конкурса и партнеров и будут
использованы для создания положительного имиджа России за рубежом. Решение о выборе работ
для продвижения за рубежом принимает Жюри.
Ссылка для оформления заявки: https://bit.ly/2FDZD96
Контакты организаторов конкурса:
E-mail telltheworldaboutrussia@gmail.com
Телефон: + 46 (0) 72-296-33-67 Марианна Шевченко
«Tell the world about Russia» at social networks
https://www.facebook.com/telltheworldaboutrussia
https://www.youtube.com/channel/UCkmnNbk-fdPeHyZ8MNjdBLw?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/tellheworldaboutrussia

Положение о Конкурсе: https://nra-russia.ru/news/2019/fevral/priglashaem-k-uchastiyu-v-konkurse.html

