ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе сочинений на тему:

«Волшебство русских сказок».
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения Конкурса
сочинений на тему: «Волшебство русских сказок », (далее – Конкурс) среди детей,
изучающих русский язык и проживающих в Швейцарии.
1.2. Конкурс посвящен 200-летию дипломатических отношений между Россией и
Швейцарией.
1.3. Основная задача Конкурса –укрепление и поддержание интереса к изучению русского
языка и развитие творческих способностей детей и подростков.
2. Порядок организации и проведение конкурса.
2.1. Конкурс проводится на основании решения Правления Союза русских школ кантона
Цюрих .
2.2. Сроки проведения Конкурса: апрель-октябрь 2014 года.
2.3. По итогам конкурса победителям присуждаются первое, второе, третье место.
2.4. Для оценивания конкурсных работ образуется комиссия в составе 3-x человек
(Московский государственный институт имени А.С.Пушкина, издательство „ Курсы. Русский
язык”, Россотрудничество)
2.5. Пакет конкурсных документов должен содержать: сочинение и заявку на участие в
Конкурсе. Работы принимаются по почте на адрес:
Frau Elena Koкhonova
Sihlweidstrasse 14, 8041 Zürich
В заявке должны быть указаны ФИ, дата рождения участника Конкурса, адрес проживания,
наименование учебного учреждения, ФИО родителей, домашний и элетронный адрес,
телефон. ( формуляр заявки прилагается)
2.6. Срок подачи заявок на участия в Конкурсе и срок предоставления конкурсной работы
устанавливается до 30.05.2014 года.
2.8. В срок до 25.06.2014 года комиссия производит оценку отобранных работ.
2.9. По результатам Конкурса комиссией определяются три лучших сочинения (1, 2 и 3
место) по возрастным категориям:
1 возрастная категория- от 7 до 9 лет
2 возрастная категория- от 10 до 13 лет

3 возрастная категория- от 14 до 17 лет

3.Требования к конкурсным сочинениям.
3.1.Каждый конкурсный материал должен иметь название работы, сведения об авторе (ФИ,
дата рождения, наименование учебного заведения, ФИО родителей, домашний и
электронный адрес, телефон) .
3.2. Конкурсная работа должна быть представлена в рукописном варианте разборчивым
почерком на листах формата А4 (в клеточку или линию), написанная лишь с одной стороны
листа.
3.3. Объем конкурсной работы не ограничивается.
4. Критерии оценки конкурсных работ.
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность подачи материала;
- оригинальность сюжета и авторской позиции;
- богатство воображения и творческий подход автора;
- глубина раскрытия выбранной темы.
5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса.
5.1. Участникам Конкурса, занявшим 1-е места присваивается звание победителей Конкурса,
вручаются подарки и дипломы. Участникам Конкурса, занявшим 2-е и 3-е места,
присваивается звание призеров конкурса, вручаются памятные подарки и дипломы.
5.2. Награждение победителей состоится в посольстве Российской Федерации осенью 2014 г.
на педагогической конференции ( Берн )
5.3.Самые интересные материалы с фотографиями участников будут опубликованы в СМИ и
в Интернет-пространстве.
6. Информационное сопровождение.
6.1. Положение о Конкурсе и информация об итогах проведения Конкурса размещаются на
официальном сайте Союза русских школ кантона Цюрих (www.verband-ruschule.ch)
7. Контактная информация:
Ирина Сарбах
076 569 22 77
iribach@yahoo.com

