Положение о конкурсе «Тайны Бейкер-стрит»
Организатор конкурса: ЛАПРЯЛ
Участники конкурса: учащиеся основной и средней школы; учителя
Введение:
Рига — это поликультурное пространство. Данный факт является
несомненным преимуществом столицы Латвии. Сочетание русской, латышской
и английской культур в итоге могут дать уникальное произведение искусства,
которым и является фильм режиссёра Игоря Масленникова «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
В 2014 году наша Рига удостоилась чести называться культурной столицей
Европы. Западноевропейский антураж города всегда был привлекательным для
кинематографистов. Именно в Риге снимались некоторые эпизоды всеми
любимого российского сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (1979-1986 г.). И именно рижская архитектура оказалась наиболее
подходящей для того, чтобы зритель смог мысленно перенестись в
викторианскую Англию. Знаменитая Бейкер-стрит есть и в Риге. Находится она
на улице Яуниела, д. 22 (Jauniela, 22). Посмотрите внимательно российский
сериал с Василием Ливановым и Виталием Соломиным в главных ролях. Вы
сами убедитесь в этом, приметив в некоторых эпизодах фильма здания и улочки
Старой Риги.
Вы владеете русским языком? Вы знакомы с фильмом «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона»? Вам нравится знаменитый английский
сыщик? Вы любите не только российский сериал, а с удовольствием смотрите и
другие замечательные фильмы о знаменитом сыщике? Вы любите Ригу? Если
на все вопросы вы смогли ответить утвердительно, то этот конкурс для вас.
Цель конкурса:
Воспитание интереса к русским произведениям искусства, входящим в
культурно-коммуникативное
пространство
Латвии.
Формирование
представления о русской культуре как о необходимой и гармоничной
составляющей диалога культур.
Условия конкурса:
На конкурс в соответствии с каждой отдельной номинацией принимаются
творческие работы учащихся в следующих жанрах: детективный рассказ или
отзыв о фильме, шарада, ребус, скринопословица (сочетания скриншота и
надписи к нему). Конкурсант может принять участие в любой отдельной
номинации проекта или попробовать свои силы во всех номинациях. Работы
принимаются на русском языке. Их необходимо прислать на электронный
адрес: vanessa88@inbox.lv

Сроки:
С 22 ноября 2017 года начнётся приём конкурсных работ, 3 марта 2018 года
приём работ будет закончен.
22 ноября 1979 г. двухсерийный фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
был показан в Ленинградском Доме кино, а 3 марта 1980 г. — в Рижском.
Именно эти две даты мы и будем считать в 2017–2018-м учебном году
условными границами нашего конкурса. 38 лет назад вышеупомянутые даты
стали ключевыми перед выходом фильма на широкие экраны. Кроме того,
данные даты связывают российское и латвийское культурные пространства.
1 марта 2018 года исполняется 70 лет актрисе Ирине Купченко, исполнившей
одну из ярких ролей в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Юбилей Ирины Петровны Купченко также станет ключевым
событием в ходе проведения конкурса.
Задания конкурса будут опубликованы на сайте ЛАПРЯЛ (www.lapryal.lv) и
в группе ЛАПРЯЛ на Facebook. Проверка будет осуществляться в течение
марта. Работы школьников будут оцениваться в двух возрастных группах: 5-9
классы, 10-12 классы. Работы преподавателей будут оцениваться отдельно.
Об итогах конкурса станет известно в двадцатых числах апреля. О точной
дате награждения победителей будет сообщено позже. Награждение будет
проходить в Рижской 53-й средней школе.
Работы участников конкурса не возвращаются. Организаторы конкурса
оставляют за собой право публиковать лучшие работы на сайте ЛАПРЯЛ
www.lapyal.lv и в группе ЛАПРЯЛ на Facebook.
Номинации конкурса и их краткое описание:
Конкурс детективных рассказов и отзывов о фильме
У конкурсантов будет возможность посоревноваться в написании короткого
детективного рассказа. Приветствуется неожиданный поворот событий и
неожиданная развязка.
•

Максимальный объём детективной зарисовки — две страницы А4.

В связи с юбилеем И. П. Купченко мы предлагаем написать отзыв о любом
фильме, в котором принимала участие актриса.
•

Максимальный объём отзыва — две страницы А4.

Конкурс шарад
• Как известно, Шерлок Холмс просто обожал различные шарады и
загадки. Вот и мы предлагаем конкурсанту попробовать свои силы в
разгадывании тайных знаков. Сначала участники разгадывают пять шарад,
которые им предложили организаторы конкурса (шарады размещены на
сайте ЛАПРЯЛ). В этих шарадах зашифрованы фамилии актёров фильма.
Затем сами конкурсанты должны будут представить пять своих шарад, в
которых зашифруют имена героев фильма «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» (реж. Игорь Масленников).
•

Шараду пишем в формате Word. В текстах шарад приветствуется рифма.

Конкурс ребусов “Тайны пляшущих человечков”
Ребус — это загадка, в которой разгадываемые слова даны в виде рисунков
в сочетании с буквами и другими знаками. Сначала участники разгадывают пять
ребусов, которые им предложат организаторы конкурса (ребусы размещены на
сайте ЛАПРЯЛ). В этих ребусах зашифрованы фамилии актёров фильма. Затем
сами конкурсанты должны будут представить пять своих ребусов с
зашифрованными именами героев фильма “Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона”.
• Ребусы можно сделать в электронном формате (то есть в таком же виде,
в каком вам их предлагают организаторы конкурса). Можно нарисовать
ребус, отсканировать и прислать в формате JPG или PDF.

Конкурс «Скринопословицы»
Конкурсанту предлагается три скриншота (т.е. три остановленных кадра из
фильма). К ситуациям на картинках необходимо удачно подобрать пословицу,
поговорку, крылатое выражение или фразеологизм (скриншоты доступны на
сайте ЛАПРЯЛ).
• Пословицы можно написать на картинках с помощью программы paint.
Можно просто скопировать картинку и написать пословицу рядом с
изображением, оформив такой вариант в формате Word.

Жюри:
В состав жюри в 2018 году войдут не только представители организации
ЛАПРЯЛ, но и выпускники 53-й средней школы города Риги, участвовавшие в
организации данного проекта.
Координатор конкурса: учитель русского языка и литературы Рижской
53-й средней школы Колесова Екатерина Юрьевна (моб. телефон 29502688)
Авторы идеи: Арина Александровна Чеснокова (студентка факультета
лингвистики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Первого), Елена Владиленовна Савельева (студентка лечебного факультета
Московского государственного медико-стоматологического университета им.
А.И. Евдокимова), Маргарита Романовна Cелезнёва (студентка факультета
лингвистики Сибирского федерального университета в Красноярске), учитель и
член правления ЛАПРЯЛ Колесова Екатерина Юрьевна.

