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П О Л О Ж Е Н И Е 

О всегреческом творческом конкурсе для детей соотечественников 

«Здравствуй, Россия!» 

 
1. Общие положения: 

Настоящее положение определяет цели и задачи творческого конкурса, порядок и сроки их 

проведения. Конкурс проводится для определения наиболее достойных кандидатов для бесплатной 

поездки в Россию по учебно-образовательной программе «Здравствуй, Россия!». Программа 

«Здравствуй, Россия!» проводится Федеральным агентством по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству и МИД России (Россотрудничество).  

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

 Активизация изучения истории России, популяризация исторического знания, продвижение среди 

детей идеи ценности исторического знания, расширение их кругозора и знаний. 

 Повышение у учащихся интереса к культуре России. 

 Развитие творческих способностей детей, поддержка способных и одаренных детей. 

 Отработка навыков использования современных информационных технологий. 

 Развитие связей между организациями соотечественников, образовательными учреждениями при 

этих организациях, русскоязычными учащимися. 

 

3. Организаторы и оргкомитет Конкурса: 

 Российский центр науки и культуры в г.Афины 

 Координационный совет российских соотечественников Греции 

 Совет русских школ Греции 

 

4. Участники Конкурса: 

Соотечественники в возрасте от 14 до 18 лет (включительно), постоянно проживающие в Греции и 

владеющие русским языком. Участие в конкурсе индивидуальное. 

 

5. Порядок и условия проведения: 

Конкурс начинается 03.02.2017 и проводится в два тура: 

 Первый тур: с 03.02.2017 по 13.03.2017. 

Конкурс презентаций о России на заданную тему. 

Участвуют все желающие с учетом возрастных ограничений. 

По итогам первого тура жюри определит группу участников, которые примут участие во втором туре 

конкурса. 

 

На конкурс представляются работы в виде презентаций по теме «2017 год – Год экологии в 

России». Предлагаемые подтемы: «Заповедные жемчужины России», «Национальные парки России», 

«Твой след на земле» или другая на Ваш выбор в рамках общей темы. 

 

 Второй тур: с 27.03.2017 по 10.04.2017. 

Очный (проводится в Российском центре науки и культуры в Афинах) или дистанционно - по скайпу. 

Представление презентации (не более 3-5 минут). 

Ответы на вопросы членов жюри по истории и культуре России. 
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Конкурсанты должны продемонстрировать глубину своих знаний по темам обсуждения, умение 

правильно, грамотно и логично излагать свой ответ, соблюдая правила устной русской разговорной 

речи.  

 

Темы для подготовки к участию во втором туре: 

- 100 лет Октябрьской революции 

- 530 лет Московскому Кремлю 

- выдающиеся деятели и произведения русской культуры, отмечающие в этом году свой юбилей: 

И.Айвазовский, А.К.Толстой, С.Маршак, Э.Успенский, поэма «Мёртвые души» (Н.Гоголь), роман 

«Преступление и наказание» (Ф.Достоевский), «Бородино» (М.Лермонтов). 

 

Презентация должна быть прислана в электронном виде СТРОГО до 13.03. 2017 по эл.почте: 

sovet.skol.gr@gmail.com 

 

Участники конкурса могут пользоваться любыми источниками информации: художественной и 

научной литературой, энциклопедиями, словарями, справочниками, Интернет ресурсами и другими. 

 

По всем организационным вопросам следует обращаться к координатору Совета школ по 

Центральной Греции Марине Дмитриевне Поповой (sovet.skol.gr@gmail.com). 

 

Требования к оформлению презентации: 

Формат презентации: Microsoft Office Power Point 
Объём: Максимум 15 слайдов (включая титульный лист) 

Оформление: Обязательно наличие аннотации к презентации (описательная часть 

работы): краткое содержание презентации, причины, по которым выбрана 

тема, подробные пояснения к слайдам. 

Текст в обязательном порядке пишется на русском языке. 

Объем не менее 1 стр. формата А4 (шрифт Times New Roman).     

Обязательное наличие: Титульный слайд; введение; основная часть; заключение (вывод); 

использованные источники (литература). 

Желательно наличие: Фотографии, иллюстрации, ссылки на первоисточники, анимация,.. 

Подпись работы: Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения  

Гражданство 

Школа, класс  

Место жительства 

Телефоны 

Адрес электронной почты 

ФИО руководителя проекта (если имеется) 

 

6. Жюри конкурса: 

В целях определения победителей конкурса учреждается независимое жюри в составе:  

Председатель: Евгения Кричевская 

Члены жюри: Елена Ухова, Яннис Тиктопулос, Елена Андрейченко. 

 

Жюри осуществляет: 

1. Проверку и оценку результатов 

2. Определение победителей и призовых мест  

3. Награждение победителей  
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7. Информация о результатах конкурса будет направлена и опубликована на информационных 

ресурсах РЦНК в Греции, КСРС в Греции и Совета русских школ Греции. 

 

8. Победители награждаются экскурсионной поездкой по историческим местам одного из городов 

России (Москва, Санкт-Петербург или Казань – конкретный город будет определен федеральным 

агентством Россотрудничество позднее) в рамках учебно-образовательной программы «Здравствуй, 

Россия!» на 2017 год.  

 

9. Критерии оценки участников конкурса 

I-й тур:  

Параметры оценки презентации Количество баллов 

 Дизайн (визуальный ряд, подача материала с точки зрения восприятия 

информации, оформление, наличие фотографий, иллюстраций и 

прочих визуальных эффектов) 

1 2 3 

 Структура (логичность изложения информации) 1 2 3 

 Содержание (проработанность темы, информативность, полнота 

представляемых сведений, объем использованной литературы при 

подготовке презентации) 

1 2 3 

 Грамотность текста в описательной части (ошибки орфографические, 

грамматические, морфологические, лексические, синтаксические, 

стилистические, пунктуационные). 

2 3 4 

  

II-й тур: 

 Конкурсанты должны продемонстрировать глубину своих знаний по обсуждаемым темам, умение 

правильно, грамотно и логично излагать свой ответ, соблюдая правила устной русской 

разговорной речи.   

 Каждому участнику будет задано 10 вопросов, по два вопроса от каждого члена жюри. 

 За абсолютно правильный, исчерпывающий ответ - 2 балла  

 За частичный ответ – 1 балл  

 За неправильный ответ – 0 баллов.  

  

Победителями Всегреческого творческого конкурса и участниками поездки в Россию будут 

объявлены дети, набравшие наибольшее количество баллов по итогам двух туров.  


