Татьянин День – Праздник русской культуры и образования в Латвии
Девятнадцатый сезон

Латвийская ассоциация в поддержку школ
с обучением на русском языке (ЛАШОР)
А также:
Инновационный учебный центр «Идея»
Латвийская ассоциация преподавателей
русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ)
Латвийское общество русской культуры (ЛОРК)
Общество «Книги детям»
Проект получает финансовую поддержку
Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы,
Московского культурно-делового центра «Дом Москвы»,
Российского Федерального агентства по делам соотечественников,
проживающих за рубежом, «Россотрудничество»

Положение о литературном конкурсе
Организатор конкурса: ЛАПРЯЛ, ЛАШОР.
Тема конкурса: «Русская культура Латвии. 1918-2018»
2018 год – год празднования 100-летия основания Латвийской Республики.
В развитие нашего многонационального государства важный вклад внесли
деятели культуры и искусства, чьи произведения создавались на русском
языке. Это столетие подарило русской культуре Латвии талантливых
писателей и поэтов, журналистов и философов, музыкантов и театральных
деятелей.
Цель конкурса: привлечь интерес школьников и учителей к русской
культуре Латвии за последние 100 лет, выявить и поощрить литературные
таланты школьников.
Условия конкурса. На конкурс в соответствии с темой принимаются
творческие работы учащихся в следующих жанрах: эссе, рецензия, сказка,
стилизация, пародия, стихотворение и другие.
Предлагаем возможные темы творческих работ:
1.
2.
3.
4.
5.

«Русские в Латвии – доброе Слово...» (К.Бальмонт)
«Не любя свой народ, не полюбишь ничей...» (Е.Евтушенко)
«Моё золото - мой народ, его честь - моя честь!» (Р.Блауманис)
«Добро есть стремление к счастью». (Ю.Тынянов)
«Александр Сергеевич! Не покидайте меня» (В.Белшевица)
(Латышские писатели и поэты о деятелях русской культуры)
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6. «И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово». (А.Ахматова)
7. «...Манит cвоеобразный колорит Риги...» (И.Бунин)
8. «Время придёт — по улочкам ... вдвоём
Вновь мы пройдём навстречу рассвету». (Г. Горский) (Русские места
в моём любимом городе)
9. «Звенят в душе латгальские мотивы...» (П.Антропов)
10. «Мы не в изгнании, мы – в послании» (Д.Мережковский)
11. «В Латвии русским артистам – хвала...» (К.Бальмонт)
12. «Творчество Н. К.Рериха нужно человеку любой национальности»
(А.Яншин)
13. «Человек, не знающий истории, как трава без почвы, без корней».
(В.Пикуль)
14. Вклад писателей Латвии в развитие фантастики.
Конкретное название работы автор формулирует самостоятельно!
В качестве отдельной номинации предлагаем присылать работы в жанре
буктрейлера1 на тему «Книга, написанная в Латвии в 1918-2018 годах,
которую нужно обязательно экранизировать для моих сверстников/для
поколения моих родителей» Продолжительность буктрейлера - не более 3
минут. Конкурсный видеоролик следует выложить на любом облачном
сервисе, – предлагаем Яндекс.Диск или Dropbox, но вы можете
использовать и любое другое хранилище, которое позволяет создавать
публичные ссылки на файл. Ссылку на конкурсную работу следует
прислать на адрес elenakage@inbox.lv, сопроводив исчерпывающей
информацией (см. раздел «Оформление работы»).
Работы принимаются на русском языке.
Работы буду оцениваться в следующих возрастных группах:
 1-4 классы,
 5-8 классы,
 9-12 классы,
 студенты вузов.
Работы, выполненные учащимися, изучающими русский язык как
иностранный, будут оцениваться отдельно (просим указывать на титульном
листе – Русский как иностранный).
Объём работы: не более 5 страниц печатного текста (Times New Roman 12,
интервал 1,5) формата А4.
Оформление работы. На титульном листе просим указать:
– название проекта («Татьянин день – праздник русской культуры и
образования в Латвии»),
1

Буктрейлер (англ. booktrailer) — это небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной
художественной форме о какой-либо книге.

2 (3)

Татьянин День – Праздник русской культуры и образования в Латвии
2017 год

– название конкурса (литературный конкурс «Русская культура Латвии.
1918-2018»),
– название работы,
– жанр,
– полное имя и фамилия автора работы,
– класс,
– номер или название школы,
– город,
– телефон и адрес электронной почты школы,
– полное имя, отчество и фамилия педагога-руководителя,
– домашний или мобильный телефон педагога-руководителя, его адрес
электронной почты.
Художественное оформление работы не влияет на оценивание содержания
творческой работы!
Работы не рецензируются и не возвращаются. Организаторы конкурса
оставляют за собой право на публикацию лучших работ в печати и
социальных сетях.
Срок подачи работ: до 27 декабря 2017 года включительно (дата
отправления электронного письма) на адрес elenakage@inbox.lv.
Подведение итогов. Работы оценит жюри в следующем составе:
− Ирина Козлова, преподаватель RISEBA, президент ЛАПРЯЛ,
− Людмила Смирнова, преподаватель Рижской 40-й средней школы,
− Екатерина Колесова, преподаватель Рижской 53-й средней школы,
− Андрей Ефремов, преподаватель Пушкинского лицея,
− Светлана Купряшова, преподаватель Лиепайской 7-ой средней школы,
− Мария Жилинская, преподаватель Даугавпилской 3-ей средней школы.
Имена лауреатов конкурса будут размещены 18 января 2018 года в
интернете на сайтах ЛАШОР www.lashor.lv и ЛАПРЯЛ www.lapryal.lv, а
имена лауреатов Больших призов (Гран-при) также в газетах. Лучшие
работы будут представлены на презентации конкурса 20 января в
конференц-зале Московского культурно-делового центра «Дом Москвы»
(Дом Москвы) по ул. Марияс 7 в Риге (начало в 11.00). На презентации
состоится вручение дипломов и наград лауреатам конкурса, а призы
лауреатам Гран-при будут вручены 27 января на сцене Большого зала
Рижского латышского общества перед Заключительным гала-концертом
(начало в 13.00).
Справки у координатора конкурса Елены Ивановны Каге по телефону
25936159
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