ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом международном конкурсе-олимпиаде молодежи
российского зарубежья «Говорим на русском языке»,
посвященном 860-летию Москвы
Учредители конкурса
Международная Ассоциация молодежных организаций российских соотечественников, РОО по работе с детьми и подростками, «Молодежный клуб ЮНЕСКО «Единство»
при поддержке Департамента международных связей города Москвы, Московского Дома
соотечественника, Российского центра международного научного и культурного
сотрудничества при МИД РФ.
Цели конкурса
– Вовлечение молодежи, проживающей за рубежом, в подготовку празднования 860летия Москвы – духовного центра «Русского Мира».
– Утверждение высокой роли русского языка как средства консолидации молодых
соотечественников за рубежом, единения со своей исторической родиной.
– Поддержка творческой молодежи в сохранении традиции изучения русского языка,
истории и культуры Москвы и России.
Задачи конкурса
– Укрепление единого языкового пространства для молодых представителей российской диаспоры.
– Налаживание сотрудничества молодых соотечественников с московскими
образовательными и педагогическими учреждениями. Изучение возможностей получения
образования в московских вузах в качестве стипендиата Правительства Москвы.
– Содействие объединению молодежи российского зарубежья под эгидой
Международной Ассоциации молодежных организаций российских соотечественников.
Участники конкурса
Российские соотечественники, проживающие за рубежом, в возрасте 14-20 лет.
Сроки проведения конкурса
Февраль – сентябрь 2007 г.
Условия участия в конкурсе
Участникам предлагается выполнить творческие работы по следующим номинациям:
1. «Москве - 860»,
2. «По страницам истории Москвы»,
3. «Мои земляки – защитники Москвы»,
4. «О самом главном в жизни говорим на русском языке»,
5. «Русский язык и моя профессия»,
6. «Русский язык в кругу моих друзей»,
7. «Русский язык и я»,
8. «Русский язык в истории моей семьи»,
9. «Русский язык в моей стране».
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Работы могут носить публицистический, научный, художественный характер и
выполнены в различных жанрах: очерк, эссе, репортаж, интервью, научная статья,
исследование, художественные жанры (рассказ, стихотворение, новелла и т.д.).
Возможно также предложить свою тему или номинацию.
Работы могут быть выполнены в печатном или электронном виде.
Порядок проведения конкурса
Информация о проведении конкурса публикуется в Интернете на сайтах Международного Совета российских соотечественников, Московского Дома соотечественника, в
печатных СМИ г. Москвы, на страницах зарубежных изданий, выходящих на русском языке.
Желающие принять участие в конкурсе подают заявку установленного образца.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап
Февраль-июль 2007 г. – заочный конкурс по русскому языку для детей соотечественников в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Творческие работы участников принимаются Оргкомитетом конкурса до 15 июля
2007 г.
2-й этап
5-12 сентября 2007 г. – финальный тур конкурса в Москве. Участие победителей
конкурса в мероприятиях, посвященных 860-летию Москвы.
Оценка работ участников конкурса
Для оценки работ участников конкурса создается жюри.
Участники конкурса и все желающие имеют право оценить каждую опубликованную
работу открытым голосованием на сайте www.rusmol.org
Награждение участников конкурса
По каждой номинации победителям конкурса присуждаются главные и
поощрительные призы.
Главный приз конкурса – приглашение на празднование 860-летия Москвы за счет
бюджета Правительства Москвы (20 участников).
Поощрительные призы – почетные грамоты и дипломы Правительства Москвы, книги
о Москве с автографом мэра Москвы (60 книг).
Лучшие работы будут опубликованы в московских средствах массовой информации,
а также на сайтах Международного Cовета российских соотечественников, Московского
Дома соотечественника.
Ответственный секретарь Оргкомитета конкурса:
ГОГОЛЕВ Сергей Михайлович
Контакты:
125130, Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 3
Тел.: +7(495)795 22 03; (моб.) +7(903)1990733
Факс: +7(495)7588193
E-mail: unityunesco@ostrov.net
Сайт: www.rusmol.org

