ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ ЛАТВИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Литературный конкурс посвящается 100-летию Латвийского государства.
Цели и задачи конкурса:
поддержка в латвийском обществе идеалов гуманизма,
развитие самостоятельного мышления учащихся,
побуждение к творчеству и поощрение культурных навыков чтения.
1.Организаторы: Благотворительный фонд Rietumu, Латвийская ассоциация преподавателей русского
языка и литературы (ЛАПРЯЛ), газета «Сегодня», еженедельный женский журнал «Люблю!», портал
vesti.lv.
2.Участники: 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).
3.Темы сочинений (эссе):
Младшая группа (5-7 кл.): «Чему меня научил домашний питомец», «Где родился, там и
пригодился».
Средняя группа (8-9 кл.): «Люби, а не воюй!», «Любить можно без взаимности. Дружить без
взаимности – нельзя».
Старшая группа (10-12 кл.): «Видеть несправедливость и молчать – это значит самому
участвовать в ней» (Ж-Ж. Руссо).
Без возрастного деления: аакаунт в социальных сетях от имени литературного героя.

4.Требования к конкурсным работам:
– объем от 2 до 7 тысяч знаков,
Жанр — произвольный (поэтический, новелла, сказка, рассказ, эссе, фэнтези, форма
классического сочинения).
– работы и ссылки (только на аккаунт литературного героя) присылаются в электронном виде на
адреса redakcija@vesti.lv, konkurs@lublu.lv.
– срок подачи конкурсных работ: с 1 декабря по 15 февраля.
Последний срок сдачи конкурсных работ — 15 февраля. Победители будут определены к 1
марта 2019 года.
5. Призы и награды победителям, бонусы участникам:
- авторы ВСЕХ работ, допущенных к участию, будут отмечены «Благодарностью» за участие в
конкурсе от имени организаторов,
- все работы будут размещены и доступны для обсуждения на портале vesti.lv,
- лучшие работы (или их фрагменты) будут опубликованы на страницах газеты «Сегодня»,
журнала «Люблю!»,
-победители определяются в каждой номинации (в соответствии с темами и в возрастных группах

— 5-7-е кл., 8-9-е кл., 10-12-е кл.),

призы победителям: диплом и подарок от организаторов (Издательский дом,
Благотворительный фонд Rietumu),

бонусы педагогам: учителя, добившиеся лучших результатов, награждаются годовой
подпиской на журнал «Люблю!» (по списку ЛАПРЯЛ), публикация об учителе в журнале
«Люблю!» в формате постоянных рубрик журнала (по рекомендации ЛАПРЯЛ) до конца 2019
года.
6. Информационное обеспечение:



рассылка информации о конкурсе по школам (ЛАПРЯЛ),



публикация условий конкурса в СМИ: газета «Сегодня», журнал «Люблю!»,
портал vesti.lv, страница журнала «Люблю!» на facebook.com/Lublu.magazine и портале vesti.lv и
др.,

освещение хода и итогов конкурса (согласно медиа-плана: публикации в газете «Сегодня»
с интервью организаторов (учителей, представителей Благотворительного фонда Rietumu и др.), в
журнале «Люблю!» и др.
7. Организационное обеспечение конкурса
7.1. Комиссия отбора и оценки работ: преподаватели русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ).
7.2. Рабочая группа конкурса:
 Cергей Гродников, Благотворительный фонд Rietumu,
 Людмила Смирнова, член правления ЛАПРЯЛ, luchik27@inbox.lv
 Андрей Шведов, главный редактор газеты «Сегодня», svedov@vesti.lv,
 Павел Кириллов, руководитель портала vesti.lv, kirillov@vesti.lv
 Нина Дождева, руководитель проектов dozhdeva@lublu.lv,
 Марина Рабазова, журналист и модератор интернет-ресурса marina.rabazova@inbox.lv,
 Ирина Руберте, координатор, ruberte@vesti.lv.

