
 

Международный конкурс «Россия в шести словах» 
 

Конкурс является продолжением ВСЕМИРНОГО КОНКУРСА «ДЕТИ 

РИСУЮТ СВОЙ РУССКИЙ МИР: РОССИЯ В ШЕСТИ СЛОВАХ» и 

проводится для детей, подростков и молодежи без ограничения по месту 

проживания и родным языкам. 

 

Организаторы конкурса: 

- АНО "Центр поликультурного образования и многоязычия "МИР

 ПРОСВЕЩЕНИЯ" (РФ); 

- Международный методический совет по многоязычию и межкультурной 

коммуникации НОЦ ИКаРуС, автор идеи конкурса  (ФРГ); 

- АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

"ФИНИСТ" (РФ) 

- Международные сетевые лаборатории с распределенным участием 

«Инновационные технологии в сфере поликультурного образования», авторы 

методики «История в шести словах» (ФГАОУ ВО КФУ, РФ); 

-  Международный общественный Фонд «Российский Фонд мира»  

(Калининградское отделение) (РФ); 

- МАОУ «Школа №53 имени Б.Н. Слюсаря» (РФ); 

При поддержке: 

-  регионального Общественного совета проекта «Новая школа» партии Единая 

Россия в Ростовской области; 

- портала Внешкольник.ру (РФ); 

- газеты «Аргументы и факты. Европа» (ФРГ); 

- журнала «Resonanz» (ФРГ).  

 

Под патронатом:  

Тутовой Ларисы Николаевны - депутата Государственной Думы Восьмого созыва, 

координатора регионального проекта «Новая школа» партии Единая Россия в 

Ростовской области, руководителя Всероссийской общественной 

организации «Воспитатели России». 

 

Общие положения 

Международный конкурс «Россия в шести словах» (далее – конкурс) организуется и 

проводится организационным комитетом конкурса (приложение 1).  

Конкурс приурочен к празднованию Года науки и технологий и Года Германии в 

России. 



 

В конкурсе на добровольной основе принимают участие дети, подростки и 

молодёжь в возрасте от 7 до 65 лет, а также дети, подростки и молодёжь с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – участники). 

 

Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс проводится в период с 11 октября по 11 ноября 2021 г.  

Срок окончания приёма конкурсных работ 11 ноября 2021г. в 12.00 часов мск. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 3) и отправить 

её в качестве сопроводительной информации вместе с выполненной конкурсной 

работой на электронную почту организатора конкурса Усенко Светланы Сергеевны: 

UsenkoSS@bk.ru  

 

Порядок организации и проведения конкурса 

Каждый участник конкурса создаёт конкурсную работу, оформляет заявку и 

отправляет их одним письмом на электронную почту организатора конкурса.   

Конкурс проводится в заочной форме и состоит из одного этапа. 

 

Условия проведения конкурса 

Каждый участник может представить на конкурс только одну работу. 

На конкурс принимаются работы, выполненные путем фотографирования 

(фотографии) и обработки фотографии с применением программ Paint, Photoshop 

или иных любых схожих программ. 

Размер работы в электронном формате должен быть разрешением не меньше 300Px.  

Пример конкурсной работы приведен в приложении 3. 

Работы, направленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы конкурса не вступают в переписку с участниками конкурса и не дают 

справочную информацию.  

 

Как выполнять работу, которую вы отправите на конкурс: 

1) Выбрать сюжет (сделать фотографию или отсканировать свою ранее 

сделанную фотографию с разрешением более 300 пикселей). Фотография или скан 

могут быть как цветными, так и черно-белыми. Важно, чтобы они максимально 

полно отражали ваше представление о России  вчера, сегодня, завтра. Чтобы это 

было значимо для ВАС. 

2) Загрузить получившееся изображение на компьютер и провести необходимую, 

на ваш взгляд, обработку Photoshop или др. программами. 

3) Придумать текст из 6 слов (предлоги и союзы считаются также отдельными 

словами). Этот текст должен быть завершенным и отражать ваше представление о 

России. И иллюстрироваться вашей фото-работой.  

Текст размещается внизу изображения как часть картинки, на его фоне (в 

программах Photoshop, Paint). Шрифт (тип, размер, цвет) – по выбору участника 

конкурса. Язык – русский, английский, испанский или немецкий. Важно, чтобы 

текст легко читался и не затемнял собой фотографию! 

4) Получившееся изображение загрузить в формате jpg вместе с заявкой в 

формате docx и отправить по адресу  электронной почты UsenkoSS@bk.ru до 11 

ноября 2021 г.  
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Условия конкурса 

 

Какие работы мы НЕ принимаются на конкурс? Отражающие темы противодействия 

и насилия – в любом их решении. Использующие фотографии и/или текст из 

интернета (плагиат). Сделанные для галочки. 

Работы принимаются в возрастных группах: 

– работы участников в возрасте 10-14 лет; 

– работы участников в возрасте 15-18 лет; 

– работы участников в возрасте 19-25 лет; 

– работы участников в возрасте 26-40 лет; 

– работы участников в возрасте 40-55 лет; 

– работы участников в возрасте старше 55 лет. 

Один участник может отправить на конкурс не более 1 работы. 

 

ВНИМАНИЕ! К участию в конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ копии чужих работ 

(полные или частичные), работы, представленные на другие конкурсы и не 

соответствующие теме данного конкурса.  

Некачественные (слишком темные, с «красными глазами», размытые и т.д.) 

фотографии к участию не допускаются. 

Авторы подобных работ не получат никаких сертификатов! 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

При оценивании конкурсных работ жюри учитываются следующие критерии: 

 качество работ с художественной точки зрения; 

 соответствие темы работы теме конкурса; 

 интересное творческое решение. 

 

Подведение итогов  

Победителей конкурса по номинациям определяет жюри конкурса. 

Члены жюри в течение трех календарных дней со дня окончания приёма 

конкурсных работ отбирают лучшие из представленных работ по номинациям. 

Решение жюри принимается простым большинством голосов от числа его членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя жюри 

является решающим. 

Итоги конкурса размещаются в разделе Новости/Главная на сайте 

https://mirprosveshenia.wixsite.com/website АНО ЦПОМ «МИР ПРОСВЕЩЕНИЯ» и 

портале https://bilingual-online.net  в течение 7 дней после проведения конкурса. 

 

Награждение участников конкурса 

Все участники конкурса получают электронные сертификаты. 

Победители конкурса по номинациям награждаются дипломами. 

Работы победителей будут размещены на сайте 

https://mirprosveshenia.wixsite.com/website АНО ЦПОМ «МИР ПРОСВЕЩЕНИЯ» в 

разделе «Новости» и на выставке конкурсных работ в субъектах в России и за 

рубежом. 
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Авторские права  

Участник конкурса своим участием в конкурсе автоматически дает свое не 

отзываемое согласие и разрешение организаторам конкурса на использование 

предоставленной им работы и/или справочных данных о нем (ФИО, возраст, город, 

страна) любыми способами в целях, связанных с проведением самого конкурса и 

трансляцией его результатов, популяризацией проекта и деятельности 

организаторов, выставок - без уведомления автора конкурсной работы и без 

выплаты авторского вознаграждения.  

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы 

в любых печатных и электронных средствах массовой информации для 

информирования общественности о проведении конкурса и его итогах и 

популяризации своей деятельности; а также передавать работы третьим лицам в тех 

же целях. 

Организаторы конкурса обязуются указывать имя автора конкурсной работы при её 

использовании. 

Предоставление участником конкурса конкурсной работы на конкурс автоматически 

является его согласием с вышеприведёнными условиями конкурса. 
 

Приложение 2 

к положению о международном конкурсе  

«Россия в шести словах» 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 

ГЕЙШИНА Анастасия - директор издательства «Линка-Пресс», главный редактор 

журнала «Обруч» (Россия) 

ГОЛУБЕВ Виктор – председатель регионального Калининградского отделения 

Российского Фонда Мира (Россия)  

КУДРЯВЦЕВА Екатерина (http://bilingual-online.net/) – канд.пед.наук, отв. секретарь 

Международного методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации, зам. 

председателя Правления общества ИКаРуС-Межкультурная коммуникация и русский 

язык, член редколлегии бизнес-журнала ExRUS и журнала «Resonanz», учредитель 

всемирного конкурса рисунка «Дети рисуют свой русский мир», международный 

координатор проекта (Германия) 

МАРТИНКОВА Анастасия – магистр филологии, научный сотрудник Университета им. 

Масарика (Брно), специалист по многоязычию и межкультурной коммуникации (Чехия) 

МОРОЗ Ольга - заместитель генерального директора компании «РИСКСАТ» 

(http://new.risksat.ru/) (Россия) 

СЕМЕНОВА Людмила - руководитель лаборатории электронных СМИ Оренбургского 

областного Дворца творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко, главный редактор 

регионального образовательного портала «Внешкольник.ru», магистр педагогики, 

Почетный работник общего образования РФ (Россия) 

БУТ Валентина - кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный учитель 

Российской Федерации, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, лауреат премии правительства РФ в области образования, член Общественной 

палаты города Ростована-Дону, член Общественного совета при управлении образования 

города Ростова-на-Дону, член Общественного совета по независимой оценке качества при 

администрации города Ростова-на-Дону, разработчик авторских программ и научно-

практических разработок (Россия) 

УСЕНКО Александр - кандидат исторических наук, доцент кафедры «История и 

культурология» ДГТУ,  исполнительный  директор  автономной  некоммерческой  

http://bilingual-online.net/
http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=109
http://vneshkolnik.ru/


организации  «Центр поликультурного  образования  и  многоязычия  «МИР  

ПРОСВЕЩЕНИЯ» (Россия) 

УСЕНКО Светлана – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

истории и обществознания высшей квалификационной категории МАОУ «Школа №53 

имени Б.Н. Слюсаря», руководитель сетевого взаимодействия автономной  

некоммерческой  организации  «Центр поликультурного  образования  и  многоязычия  

«МИР  ПРОСВЕЩЕНИЯ» (Россия) 

ХВАЛОВА Елена – Глава Ассоциации продвижения русскоязычной культуры в Марокко 

Kulturus (Марокко) 

ШЕРШУН Светлана – генеральный директор международного Центра по 

профессиональному развитию «ITC Professional Development» (Эстония) 

ПУЛЯЕВСКАЯ   Александра   -   разработчик     веб      и      мультимедийных      

приложений,      ООО      Центр «Златоуст», (Россия) 

АЛИШ Свен - Gymnasiallehrer (учитель информационных технологий), Gymnasium 

Lohbrügge, (Германия) 

ЛОСКУТОВА Наталья - руководитель русской школы при ассоциации «Радуга», 

(Испания) 

МОРОЗОВА Светлана - руководитель Образовательного Центра «РОСИНКА», 

(Германия) 

ГУЛИНА Наталия - директор НОУ «AppleTreeSchool», Кёнгидо, Хвансонгеи (Южная 

Корея) 

КОРОЛЬ Яна - преподаватель РКИ, DaF и русского языка билингвам; соавтор «КомПаса - 

Компетентностного паспорта», компетентностного поля личности и 

GameLearnMobil, #RussianStones, член правления «Немецкий объединяет» и ОЦ 

«ИКаРуС», (Германия) 

ГАЛИЧ Жанна -  кандидат исторических  наук, доцент, председатель учебно-

методического совета Института истории и международных отношений ЮФУ,  (Россия) 
 

 
Приложение 2 

к положению о международном конкурсе  

«Россия в шести словах» 

 

Заявка 

на участие в международном конкурсе «Россия в шести словах» 
 

ФИО 

конкур

санта  

 

Год 

рожд

ения 

конк

урсан

та 

Город, 

страна 

проживани

я 

конкурсант

а 

Наименование 

образовательной 

организации 
(при условии 

обучения в ней 

конкурсанта) 

ФИО 

куратора или 

наставника  

(при условии 

необходимости 

наставничества 

или 

кураторства 

участников) 

Контактный 

телефон 
(участников 

и кураторов) 

 

 

E-mail 
(участников 

и 

кураторов) 

       

       

 

Даю свое согласие на использование моих персональных данных с целью адресации мне 

информации в рамках конкурса. 

 

 

_________________      «_____»_____________2021 г.  
           подпись                        дата заполнения заявки 



 

Приложение 3 

к положению о международном конкурсе  

«Россия в шести словах» 
 

Примеры конкурсных работ прошлых лет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы желаем вам успешного участия в конкурсе! 

 

 

 



 

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ ПО ПРОЕКТУ (выборочно)  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         
          

 

 

 

 

 


