Татьянин День – Праздник русской культуры и образования в Латвии
Двадцатый 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,
Российского Федерального агентства по делам соотечественников,
проживающих за рубежом, «Россотрудничество»
Московского культурно-делового центра «Дом Москвы»,

Двадцатилетию Праздника «Татьянин день» посвящается

Положение о литературном конкурсе
Организатор конкурса: ЛАПРЯЛ, ЛАШОР.
Тема конкурса: «Мне двадцать лет».
Празднику «Татьянин день», который организует ЛАШОР, исполняется в
2019-м году двадцать лет. Ровно столько лет каждый январь отмечаем мы
праздник русской культуры и образования в Латвии.
Для любого общественного проекта это возраст зрелости и подведения
итогов, а в жизни человека двадцатилетие – начало молодости, когда всё
кажется ещё впереди и горы можно свернуть. Это когда плечи развёрнуты и
голова высоко поднята. Когда сердце открыто для любви и готово щедро ею
делиться.
Школьники все моложе двадцати. Какими видят они себя на пороге
молодости? С какими намерениями хотят его переступить? С этими
вопросами мы обращаемся к участникам конкурсов «Татьяниного дня» 2019го года.
«Мне двадцать лет» − тема нашего двадцатого Праздника.
Цель конкурса: привлечь интерес школьников и учителей к русской
словесности, выявить и поощрить литературные таланты школьников.

1 (4)

Татьянин День – Праздник русской культуры и образования в Латвии
2019 год

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. «Ах, если бы сбылась моя мечта,
Какая жизнь настала бы тогда...» (Ю. С. Энтин)
2. «Ты сможешь сделать этот мир красивым,
Осуществив все детские мечты». (Эрик Шарипов)
3. Легко ли быть молодым?
4. «Молодость — величайший чародей». (А. С. Пушкин)
5. «Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее». (Н. В. Гоголь)
6. «Молодость — время свежести благородных чувств».
(Н. Г. Чернышевский)
7. «Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана». (А. С. Пушкин)
8. «Я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно,
кроме цифр». (А. де Сент-Экзюпери)
9. «Молодость и средний возраст мы должны посвятить родине...»
(Плиний Младший)
10. «Светлое быстрое течение реки представляет нам нашу юность...»
(Г. Р. Державин)
11. «Возраст – всего лишь цифра. Степень взросления человека
определяется мыслями и пережитыми им событиями». (Д. Блейк)
12. Будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты...
13. «Трёхсложная формула человеческой жизни: невозвратность
прошлого, ненасытность настоящего и непредсказуемость
будущего…» (В. В. Набоков)
14. Готовь будущее в настоящем, а не живи настоящим, надеясь на
будущее.
15. «Будущее отныне принадлежит двум типам людей: человеку мысли
и человеку труда. В сущности, оба они составляют одно целое, ибо
мыслить — значит трудиться». (В. Гюго)
16. «Будущее исполнено неопределенности, но эта обманчивость
будущего является величайшим благом». (Фукидид)
17. «Никогда нельзя отказываться от мечты! Мечты питают нашу
душу...» (П. Коэльо)
18. «Трусы мечты не создают». (В. В. Набоков)
19. «Воплоти свои мечты. Это мгновение пришло». (Г. Г. Маркес)
20. «Употреби текущее время так, чтобы в старости не корить себя за
молодость, прожитую зря». (Д. Боккаччо)
21. «Счастливая пора, дни юности мятежной!» (А. А. Блок)
Конкретное название работы автор формулирует самостоятельно!
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В качестве отдельной номинации предлагаем присылать работы в жанре
буктрейлера1 на тему «Легко ли быть молодым?» (Книга, 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,
 5-7 классы,
 8-9 классы,
 10-12 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 3 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»),
– название конкурса (литературный конкурс «Мне двадцать лет»),
– 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!

Буктрейлер (англ. booktrailer) — это небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной
художественной форме о какой-либо книге.
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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 2018 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,
 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,
 Галина Режепп, преподаватель Пушкинского лицея.
Имена лауреатов конкурса будут размещены 17 января 2019 года в интернете
на сайтах ЛАШОР www.lashor.lv и ЛАПРЯЛ www.lapryal.lv. Лучшие работы
будут представлены на презентации конкурса 19 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 26 января на сцене Большого зала Рижского дома конгрессов перед
Заключительным гала-концертом (начало в 14.00).
Справки у координатора конкурса Елены Ивановны Каге по телефону
25936159
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