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ПОЛОЖЕНИЕ  

О IV МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

«Слава земли русской» 

2022 г. 

«Наша древняя столица» 

Посвящается 875-й годовщине основания Москвы 

и  210-й годовщине Отечественной войны 1812 года.  

1. Общие положения 

1.1. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление и 

поддержка участников, проявивших высокий уровень подготовки и способности в 

области отечественной истории и литературы и успешно выполнившие конкурсные 

задания настоящего Положения. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Союз учителей Испании «Русское слово» и МДЦ 

«Артек» (далее – Организаторы).  

1.3.  Участие в Конкурсе бесплатное. 

2. Порядок участия в Конкурсе 

2.1. В конкурсном отборе могут участвовать  дети и подростки от 12  до 17 лет: 

- дети соотечественников, проживающие на момент проведения конкурса на территории 

Испании не менее 2 лет; 

- дети из стран постсоветского пространства, усыновленные испанскими семьями; 

- граждане Испании,  изучающие русский язык в школах русского языка IV типа, в школах 

выходного дня, культурных и образовательных центрах Испании при ассоциациях 

соотечественников, и т.д.; 

-  дети, изучающие русский язык индивидуально. 

2.2. Документы и заявка, предоставленные родителями (законными представителями) 

Участника, подлежат проверке Организатором Конкурса на соответствие 

действительности указанных в них данных. 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 1 марта 2022 направить на электронную почту 

info_upre@bk.ru  заявку установленного образца (Приложение 1); 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для отбора Участников на Программу формируется конкурсная Экспертная комиссия, 

состав которой формируют и утверждают Организаторы Конкурса. В состав жюри входят 

представители Союза учителей Испании «Русское слово» и  других русско-испанских 

общественных организаций, преподаватели школ русского языка.  

3.1.1. Конкурсная комиссия формирует список участников, соответствующих формальным 

требованиям конкурсного отбора,  принимая заявки на участие в Конкурсе и отклоняя 

заявки тех участников конкурсного отбора, которые не соответствуют требованиям 

настоящего Положения.  
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3.1.2. После регистрации участник конкурса получает комплект научно-методических 

материалов для подготовки к конкурсу. Кроме того, каждый зарегистрированный 

участник Конкурса имеет право на поддержку преподавателей Союза учителей 

Испании во время подготовки конкурсных заданий. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа.  

3.3. Первый этап Конкурса проводится с 01.03. по 15.04.2022 года и представляет собой 

выполнение Участниками конкурсных работ в одной из номинаций и анализ содержания 

и качества представленного конкурсного материала Экспертной комиссией.  

3.4. Подведение итогов первого этапа Конкурса по сумме баллов в рейтинговой системе. 

– не позднее 20 апреля 2022 г.  (Критерии оценивания -  Приложение 2); 

3.5 Второй этап  Конкурс – Финал, проводится в режиме онлайн с 20 апреля по 10 мая 2022 

с авторами, набравшим наибольшую сумму баллов, работ в форме собеседования по теме 

Конкурса  по содержанию представленной на Конкурс работы. (Список вопросов для 

собеседования -  Приложение 3); 

3.6.Подведение итогов Конкурса – не позднее 15 мая 2022 года. 

 

4. Описание конкурсных заданий. 

 
 

4.1.Общая тема IV Международного «Слава земли русской»  – «Наша древняя столица». 

Условия участия в конкурсе предусматривают участие детей с разной степенью владения 

русским языком, в том числе  и РКИ. 
 

4.2.Направления конкурсных работ: 

*Участник не должен стремиться охватить в своей работе все предложенные в каждом 

направлении темы. 

- «Так начиналась Москва» ( к 875-й годовщине основания Москвы - о древней истории 

будущей столицы, о строительстве первых крепостных сооружений, об её основателях,  

занятиях первых жителей…); 

- «Собиратели земли Русской» ( о первых князьях московского княжества, их 

деятельности по превращению Москвы в центр русских земель, соперничестве с Тверью); 

- «Как Москва столицей стала» (о превращении московского княжества в Московское 

царство, объединяющей  политике  московских царей): 

- «Сила народного единства» (конец Смутного времени, спасение Москвы народным 

ополчением в 1612 г.); 

-«Поле русской славы» (к 210-й годовщине Отечественной войны 1812 года. 

Бородинское сражение, его герои, итоги, значение); 

- «Напрасно ждал Наполеон…»  (о бесславном конце  «Великой армии», о героизме 

русского народа); 

- «Москва и москвичи» (об известных произведениях отечественной культуры, 

посвящённых истории Москвы). 
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4.3. Номинации конкурса 

 

 Номинация Характеристика содержания 

1 Мини-исследование (на русском 

или испанском языках, один из 

вариантов («А» или «Б») 

А)  Письменная работа (не более 

5 печатных листов,  что составляет 

менее 10 тыс. знаков с пробелами); 

Б) Электронная презентация в 

программе Power Point (не более 

10 иллюстрированных слайдов) 

Описание жизни и подвигов одного из 

героев, полководцев,  сражений ВОВ; 

отражение подвига испанских 

республиканцев в борьбе против 

фашизма, 

 

2 Создание  художественно-

исторического текста  (на 

русском языке) (авторизованного 

пересказа)  по заявленной 

тематике, адаптированного для 

понимания детьми билингвами 

младшего возраста- 3-5  печатных 

листов (менее 10 тыс. знаков (с 

пробелами). 

Написание законченного текста, 

посвященного рассмотрению ранее 

опубликованных научных статей и 

художественных произведений, 

связанных с тематикой конкурса, в 

котором в художественной форме 

отражены индивидуальные впечатления 

автора.  

3 Иллюстративно-художественное 

произведение – работы, 

отвечающие целям и задачам 

конкурса, выполненные в 

техниках: карандаш, фломастер, 

гуашь, акварель, пастель, коллаж, 

аппликация и т.д. Формат работ – 

А3 (30х42 см.) Каждую работу 

должна сопровождать аннотация 

(до 20 предложений на русском или 

испанском языках) 

Рисунок (коллаж, апликация), либо 

являющийся иллюстрацией к 

представленному художественно-

историческому тексту, либо 

самостоятельным художественным 

произведением по теме конкурса с 

обязательным описанием (до 20 

предложений на русском или испанском 

языках) 

4.3. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может 

отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

5. Результаты конкурсного отбора 

5.1. Решение жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола, который 

подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение 

дополнительных номинаций и наград. 
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5.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте www.estudiantes.club 

5.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдаётся именной 

электронный сертификат Победителя Конкурса. Наличие этого Сертификата может 

служить основанием для включения участника конкурса кандидатом в команду 

«Испанские артековцы» в случае открытия границ, как следствия  улучшения 

эпидемиологической ситуации в мире. 

6. Контакты для связи 

Ответственный за проведение Конкурса:  

Союз учителей Испании «Русское слово» 

info_upre@bk.ru 

Телефон: + 34  635 63 75 23 

 

Координатор конкурса 

Щербакова Галина  

Телефон: +34 685 200 852 

Эл.адрес: olimpiacentroalicante@gmail.com 
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