
Положение о конкурсе сочинений (эссе)  

имени Андрея Ефремова 

Организаторы конкурса:  

Благотворительный фонд банка Rietumu – Nākotnes 

Atbalsta fonds, Латвийская ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ), газета 

«Сегодня», газета «Сегодня Неделя», еженедельный 

женский журнал «Люблю!», портал bb.lv. 

Участники конкурса:  

учащиеся латвийских школ и средних учебных заведений 

с 5-го по 12-й классы (три возрастные группы: 5-7 классы, 

8-9 классы, 10-12 классы). 

  



Предлагаемые темы сочинений (эссе): 

Старшая группа (10-12 классы) 

● Нужен ли эпатаж в искусстве? (на примерах 

произведений живописи, музыки, театра, кино, 

литературы). 

● Литературные темы: «Возможно ли Всеобщее 

Счастье, о котором мечтал В.В. Маяковский в своей 

жизнеутверждающей поэме «ЛЮБЛЮ!»? 

(к 100-летию произведения), «Истинный и ложный 

патриотизм в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Средняя группа (8-9 классы) 

● «Нам не дано предугадать, как слово наше 

отзовется…» 

● Литературная тема: «Мечтать о чуде или творить 

чудеса своими руками?» – на примере повести-

феерии А.С. Грина «Алые паруса» (к 100-летию 

произведения) 

Младшая группа (5-7 классы) 

● Где начинается искусство? (на примерах ярких 

образцов живописи, литературы, театра, кино и др.). 

● Литературная тема: «Сказка ложь, да в ней намек» 

(на примерах любимых русских сказок) 

Жанр конкурсной работы – произвольный (поэтический, 

форма классического сочинения), новелла, сказка, 

фэнтези).  



Требования к конкурсным работам: 

1. На титульном листе необходимо указать:  

• название конкурса, тему работы и жанр; 

• полное имя и фамилию автора работы;  

• класс, номер или название школы, город; 

• полное имя, отчество и фамилия педагога-

руководителя;  

• мобильный телефон педагога-руководителя, его 

адрес электронной почты. 

 

2. Объем: от 2 до 7 тысяч знаков. 

 

3. Срок подачи конкурсных работ: с 1 февраля 

по 1 апреля. Последний срок сдачи конкурсных 

работ – 1 апреля. Победители будут определены 

к 15 апреля 2021 года.  

4. Работы присылаются в электронном виде на адрес 

rakstam2022@inbox.lv 

 

Информационное обеспечение: 

● рассылка информации о конкурсе по школам 

(ЛАПРЯЛ), 

● публикация условий конкурса в СМИ: газета 

«Сегодня», газета «Сегодня Неделя»,  журнал 

«Люблю!», портал bb.lv, страница журнала 

«Люблю!» на facebook.com/Lublu.magazine и портале 

bb.lv. 



● освещение хода и итогов конкурса согласно медиа-

плану: публикации с интервью организаторов 

(учителей, представителей Благотворительного 

фонда Rietumu и др.) в газете «Сегодня Неделя» и в 

журнале «Люблю!».   

 

Организационное обеспечение конкурса 

1. Комиссия отбора и оценки работ: преподаватели 

русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ). 

 

2. Рабочая группа конкурса: 

Cергей Гродников, член Правления Nākotnes 

Atbalsta fonds  

Людмила Смирнова, вице-президент ЛАПРЯЛ 

Элина Чуянова, член правления ЛАПРЯЛ 

Андрей Шведов, главный редактор газеты 

“Сегодня”, газетная группа  

Инна Авина, главный редактор журнала “Люблю!”, 

журнальная группа 

Нина Дождева, журналист, координатор конкурса 

 

 
 


