ПОЛОЖЕНИЕ
О V Международном молодежном конкурсе из цикла «Диалоги на русском языке»
Развитие современной цивилизации, интенсивность трансформации российского культурного
пространства предопределяют значимость формирования у детей и молодежи всего мира
представлений о роли России в развитии мировой цивилизации, их приобщения к культурноисторическому наследию и современным преобразованиям России.
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
V
Международного молодежного конкурса из цикла «Диалоги на русском языке»
(далее –
Конкурс).
По поручению Департамента образования города Москвы Конкурс проводится
Государственным автономным образовательным учреждением высшего образования города
Москвы «Московский институт открытого образования» (ГАОУ ВО МИОО) во взаимодействии с
Международным педагогическим обществом в поддержку русского языка (далее – МПО).
Проект проведения Конкурса рассмотрен и одобрен на VI Конференции Международного
педагогического общества в поддержку русского языка (г. Москва, 23 – 26 октября 2014 г.) и
включен в перечень мероприятий Правительства Москвы по реализации утвержденных
Президентом РФ Концепции государственной поддержки и продвижения русского языка за
рубежом и Концепции «Русская школа за рубежом».
I.
Общие положения
Организации, взаимодействующие в подготовке и проведении Конкурса, делегируют своих
представителей в его Оргкомитет, в состав которого также входят представители образовательных
и общественных организаций города Москвы.
1.1. Для оценки представленных на конкурс работ Оргкомитет конкурса формирует состав
компетентного международного жюри.
1.2. Конкурс проводится в марте – октябре 2016 года.
1.3. Участниками конкурса могут стать учащиеся образовательных учреждений, активисты
общественных организаций в возрасте от 14 до 19 лет, изучающие русский язык и
интересующиеся русской литературой, историей и культурой.
1.4. Информационная поддержка конкурса осуществляется порталом www.mioo.ru и сайтом
МПО.
1.5. Авторы лучших работ будут приглашены в Москву в октябре 2016 года для участия в
финальных мероприятиях конкурса и молодежной секции VII Конференции Международного
педагогического общества в поддержку русского языка.
II.
Цели конкурса
2.1. Формирование у детей и молодежи России и зарубежных стран знаний и представлений
о роли России в развитии мировой цивилизации.
2.2. Привлечение внимания детей и молодежи в России и зарубежных странах к ценности
изучения русского языка, истории и культуры России.
2.3. Содействие формированию установок межкультурного диалога в молодежной среде,
повышение внимания молодежи к вопросам межнационального и международного
сотрудничества, профилактики экстремизма и воспитания культуры мира.
2.4. Привлечение внимания педагогов и учащихся к истории взаимоотношений своей
страны с Россией.
2.5. Содействие формированию у детей и молодежи способности к осмыслению
исторического опыта и культурных ценностей России, активному участию в социальнокультурной, политической, экономической жизни страны.

III. Условия проведения конкурса
3.1. На конкурс представляются творческие работы на русском языке, подготовленные
отдельными учащимися: творческие исследования, массмедийные проекты, проекты социально
значимых мероприятий / инициатив (конференция, круглый стол, конкурс, фестиваль, игра, сайт и
т.д.) по следующим номинациям:
- «Наш русский мир». От участников принимаются исследовательские проекты,
посвященные малоизвестным, уникальным личностям русского зарубежья, внесшим вклад в
сохранение и развитие русской культуры;
- «Русский язык – язык образования». Принимаются работы, посвященные русскому языку,
значению языка и образования на русском языке в жизни человека и его семьи. Номинация
посвящена Году образования в странах СНГ;
- «Русская культура и современный мир». Принимаются работы, посвященные явлениям
русской культуры XX и XXI веков, внесшим вклад в развитие мировой цивилизации (люди,
достижения и т.п.);
- «Россия сегодня: взгляд со стороны». Рассматриваются проекты, представляющие собой
рецензии и отзывы на современные события и культурные достижения в России, включая
произведения современной русской литературы, художественные, документальные и
мультипликационные фильмы, музейную и выставочную деятельность и т.п.
3.2. При рассмотрении работ будут учитываться:
- степень проработанности материала,
- актуальность задач проекта,
- форма подачи/ презентации материала,
- самостоятельность мышления и творческий подход автора.
3.3. Работы могут быть проиллюстрированы рисунками и фотографиями, содержать
презентационные материалы. Объем работы не должен превышать пяти печатных страниц (до
10 000 знаков).
3.4. В конкурсных работах не допускаются высказывания, положительно оценивающие
проявления экстремизма, ксенофобии и нарушения прав человека.
3.5. Конкурсные работы необходимо направить на электронный адрес fedinata@mioo.ru с
копией на адрес МПО mpo@etnosfera.ru до 01 июня 2016 года. К работе обязательно должна
прилагаться заполненная форма заявки (Приложение №1), согласие на обработку персональных
данных (Приложение №2), согласие на публикацию работ (Приложение №3).
IV. Этапы проведения конкурса
4.1. I этап – до 20 марта 2016 года: объявление международного конкурса, рассылка
информации в образовательные учреждения и партнерские организации.
4.2.
II этап – с 21 марта до 01 июня 2016 года: прием конкурсных работ, формирование
состава международного жюри.
4.3. III этап – с 01 июня до 30 июня 2016 года: оценка творческих работ международным
жюри, формирование списка победителей для участия в торжественном подведении итогов
конкурса в Москве.
4.4. IV этап – конец октября 2016 года: финальные мероприятия конкурса предполагается
провести в Москве в рамках VII Конференции Международного педагогического общества в
поддержку русского языка.
Условия пребывания в Москве:
Оплата расходов, связанных с проведением финальных мероприятий (проживание, питание,
культурно-образовательная программа), осуществляется принимающей стороной. Медицинские
страховки и проезд в Москву и обратно оплачивает участник или направляющая сторона.
Организаторы не располагают возможностями оплаты проезда до Москвы и пребывания в ней
сопровождающих лиц.
Контактная информация: Федина Татьяна Александровна, специалист по международным
связям факультета международного образования ГАОУ ВО МИОО, т/ф: +7 (925) 716 31 34, e-mail:
fedinata@mioo.ru.

Приложение №1
Форма титульного листа конкурсной работы

V Международный молодежный конкурс из цикла «Диалоги на русском языке»
Номинация ______________________________________________________________
Тема работы _____________________________________________________________
Учебное заведение________________________________________________________
Адрес учебного заведения _________________________________________________
Ф.И.О. директора учебного заведения _______________________________________
Ф.И.О. автора____________________________________________________________
Класс/курс (факультет)____________________________________________________
Возраст_________________________________________________________________
Город/населенный пункт___________________________________________________
Страна__________________________________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________________
Телефон:________________________________________________________________
Электронный адрес:_______________________________________________________

Внимание!
Сканированная копия согласия должна быть представлена на каждого ребёнка – участника
конкурсных мероприятий (название мероприятия)
Приложение №2
Согласие на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________ серия __________ № __________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

выдан __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ,
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу ________________________________________________________
являясь законным представителем субъекта персональных данных,
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

_______________________ серия _________№____________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)

Выдан_________________________________________________________________________ ,
(кем и когда выдан)

проживающего(ей) по адресу _____________________________________________________ ,
на основании
__________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения V Международного молодежного конкурса из цикла «Диалоги на русском языке»
(далее – Конкурс), утвержденными приказом Государственного автономного образовательного
института высшего образования «Московский институт открытого образования» (далее –
Оператор) от «15» марта 2016 г. № 23/м.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных/персональных
данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных в
вышестоящие организации в связи с участием субъекта персональных данных в Конкурсе.
Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого лица.
Согласие дается в целях проведения Оператором Конкурса и приглашения субъекта персональных

данных для участия в интеллектуальных соревнованиях и иных мероприятиях, проводимых
Оператором.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество,
год, месяц, дата и место рождения субъекта, наименование образовательной организации,
осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая иная информация,
относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой
конкретный момент времени Оператору, а также на фото и видеосъемку и дальнейшее
использование фотографических снимков и видеоматериалов.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ).
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Внимание!
Сканированная копия согласия должна быть представлена на каждого ребёнка – участника.
Приложение №3
Согласие на публикацию выполненных конкурсных работ
Я,_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________ серия ___________ № _________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

выдан ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ,
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу ________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ,
являясь законным представителем субъекта персональных данных,
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

________________________ серия _________ № _________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)

Выдан___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ ,
(кем и когда выдан)

проживающего(ей) по адресу _____________________________________________________
на основании ___________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)

даю согласие на публикацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
том числе на корпоративном портале (сайте) Государственного автономного образовательного
института высшего образования «Московский институт открытого образования» по адресу:
http://mioo.ru
выполненных
мною/представляемым
лицом
конкурсных
работ
_____________________________________________________________ в следующей номинации
____________________________________________________________________ в случае, если
я/представляемое лицо буду признан по итогам Конкурса/фестиваля ее победителем или
финалистом.
Срок размещения работ: бессрочно.
Подтверждаю, что выполненные мною/представляемым лицом конкурсные / фестивальные
работы не нарушают авторские права третьих лиц.
Подпись ___________ / ______________________________________.

«____» __________________ 2016 г.

