
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ «ЗДРАВСТВУЙ, РОССИЯ!» 

 

Цели и задачи Конкурса 

Целью данного Конкурса является отбор кандидатов для участия в 

учебно-образовательной поездке в г.Казань. 

 

Организаторы и оргкомитет Конкурса 

Представительство Россотрудничества в Чехии и Координационный 

совет российских соотечественников в Чехии. 

Эл.адрес оргкомитета: kurzy@rsvk.cz 

 

Участники Конкурса 

Соотечественники в возрасте от 14 до 19 лет (+/– один день не 

допускается), постоянно проживающие в Чешской Республике и владеющие 

русским языком не ниже уровня B2. 

Недопустимо участие в Конкурсе лиц, ранее уже участвовавших в 

учебно-образовательной поездке «Здравствуй, Россия!». 

 

Порядок и сроки проведения Конкурса 

1 этап: Подготовка письменных работ-эссе по одной из предложенных 

тем (перечислены ниже). 

Срок приема работ до 4 марта 2016 г. 

Эссе предоставляются только в электронном виде на адрес: kurzy@rsvk.cz 

Тексты должны быть выполнены в формате «word» на русском языке объемом 

до 3 страниц размером А4 (размер шрифта – 14, пробел –1,5). 
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К эссе должна быть приложена заполненная анкета участника конкурса 

по установленной форме (приложение № 1). 

По итогам оценки будут определены кандидаты для участия во 2-м этапе. 

2 этап: Устный Конкурс на лучшее знание истории, культуры и 

географии России. Конкурсное задание будет включать в себя ответ на 3 

вопроса по каждому из указанных ниже трех разделов. 

Сроки и место проведения: 17-18 марта, РЦНК г.Прага. 

Приглашение на участие во 2 этапе с указанием точной даты будет 

направлено по указанным в анкете электронным адресам. 

 

Критерии выявления лучших работ и участников 

1. Самостоятельность выполнения работы. 

2. Соответствие работы выбранной теме. 

3. Степень раскрытия темы (тема изложена логично, понятно, полно). 

4. Уровень владения русским языком. 

 

Темы конкурсных работ-эссе 

1. К 75-летию начала Великой Отечественной войны и Году кино в России. 

«История семьи в российском кино». 

2. «Образ современной России». 

3. «Что объединяет россиян и чехов». 

 

Награждение 

По итогам Конкурса Оргкомитет определяет 7 победителей для участия в 

учебно-образовательной поездке в Казань, которая состоится в первой декаде 

августа с.г. (с группой будут направлен один сопровождающий в возрасте от 25 

до 60 лет).  

Участники 2-го этапа конкурса будут награждены дипломами и 

подарками. 


