Положение о конкурсе «Тайны Бейкер-стрит»
(весна 2019 года)

Организатор конкурса: ЛАПРЯЛ, Рижская средняя школа № 53
Участники конкурса: учащиеся основной и средней школы; учителя
Введение:
Рига — это поликультурное пространство. Данный факт является несомненным
преимуществом столицы Латвии. Сочетание латышской, русской и английской культур в
итоге могут дать уникальное произведение искусства, которым и является фильм режиссёра
Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Кроме того,
блестящий актёрский состав российского сериала и по сей день привлекает многочисленных
почитателей. Яркие образы, пространство фильма продолжают вдохновлять и дают материал
для новых творческих идей.
Западноевропейский антураж Риги всегда ценился кинематографистами. Именно в нашем
городе и снимались некоторые эпизоды всеми нами любимого сериала «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-1986 г.). А рижская архитектура оказалась
наиболее подходящей для того, чтобы зритель смог мысленно перенестись в викторианскую
Англию. Знаменитая Бейкер-стрит есть и в латвийской столице. Находится она на улице
Яуниела, д. 22 (Jauniela, 22).
А вот 6- ая и 7-ая серии фильма под названием “Собака Баскервилей” снимались в
соседней Эстонии. И в этом году именно эти серии мы предлагаем очень внимательно
пересмотреть участникам нашего конкурса. Одну из самых ярких ролей в этой части фильма,
роль мистера Стэплтона, сыграл советский и российский актёр театра, кино и телевидения,
кинорежиссёр Олег Иванович Янковский. 23 февраля 2019 года исполнилось 75 лет со дня
рождения гениального актёра, и наш конкурс посвящён его юбилею.
Цель конкурса:
Воспитание интереса к русским произведениям искусства, входящим в культурнокоммуникативное пространство Латвии. Формирование представления о русской культуре
как о необходимой и гармоничной составляющей диалога культур.
Условия конкурса 2019 года:
На конкурс в соответствии с каждой отдельной номинацией принимаются творческие работы
учащихся и педагогов в следующих жанрах: детективный рассказ и скринопословица
(сочетание скриншота и надписи к нему). В этом году в рамках данного конкурса
предлагается только две номинации. 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
Работы будут оцениваться в четырёх возрастных группах: 5-7 классы, 8-9 классы, 10-12
классы, педагоги.
Сроки конкурса:
С 7 апреля 2019 года начнётся приём конкурсных работ, 6 мая 2019 года приём работ будет
закончен. Итоги конкурса появятся на сайте ЛАПРЯЛ www.lapryal.lv 13 мая 2019 года.
Награждение - третья неделя мая 2019 года.
О точной дате награждения и месте, где состоится церемония чествования лауреатов и
победителей, будет сообщено позднее. Работы участников конкурса не возвращаются.
Организаторы конкурса оставляют за собой право публиковать лучшие работы на сайте
ЛАПРЯЛ и в группе ЛАПРЯЛ на Facebook.

Номинации конкурса и их краткое описание:
Конкурс детективных рассказов
У конкурсантов будет возможность посоревноваться в написании короткого детективного
рассказа. Приветствуется неожиданный поворот событий и неожиданная развязка.
* Максимальный объём детективной зарисовки — три страницы А4;
* Важное условие этого года: детективная история обязательно должна начинаться с любой
фразы, которую произносит в фильме “Собака Баскервилей” мистер Стэплтон ( в
исполнении Олега Янковского). Рекомендуем подготовку к конкурсу начинать с
внимательного просмотра вышеупомянутых серий фильма;
* Работы присылаем на электронный адрес куратора конкурса vanessa88@inbox.lv
Конкурс «Скринопословицы»
Конкурсанту предлагается четыре скриншота (т.е. четыре остановленных кадра из фильма).
К ситуациям на картинках необходимо удачно подобрать пословицу, поговорку, крылатое
выражение или фразеологизм (скриншоты доступны на сайте ЛАПРЯЛ и в группе ЛАПРЯЛ
на Facebook).
* Скриншоты будут размещены в специальной презентации, которая является приложением
к положению конкурса;
* Можно подобрать только одну фразу к скриншоту;
* 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;
* Работы присылаем на электронный адрес куратора конкурса vanessa88@inbox.lv
Жюри:
В состав жюри в 2019 году входят 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 СанктПетербургского политехнического университета Петра Первого), Елена Владиленовна
Савельева (студентка лечебного факультета Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова), Маргарита Романовна Cелезнёва
(студентка факультета лингвистики Сибирского федерального университета в Красноярске),
учитель, методист и член правления ЛАПРЯЛ Колесова Екатерина Юрьевна.

