
 
    

 

Уважаемые друзья! 

 
Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки музейного дела 

«Провинциальные усадьбы» (Россия) и «Международный культурный институт «КЛЮЧ» (Чехия) 

при поддержке Фонда президентских грантов (Россия) и при содействии Представительства 

Россотрудничества в Чехии (Чехия), а также Московского дома соотечественника (Россия) 

проводят заочный конкурс по русскому языку «Лишь слову жизнь дана».  

К участию в Конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 14 до 35 лет из стран 

Восточной Европы. Здесь и далее применительно к конкурсу к странам Восточной Европы 

относятся: Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Словения, Румыния, Болгария, Молдова, 

Белоруссия, Украина, Албания,  Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория, 

Хорватия, Эстония, Латвия, Литва.  

 

Конкурс проводится по трём номинациям:  

1) Конкурс эссе по русскому языку. 

К участию в конкурсе принимаются эссе на следующие темы: 

– «Время говорить по-русски». 

– «Русский язык в сокровищнице мировой культуры». 

– «И сто, и двести лет пройдет, никто войны забыть не сможет…» (К. Симонов): 2020 год –  «Год 

памяти и славы». 

– «Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры»:  150-летие со дня 

рождения А.И. Куприна. 

– «Без есенинской интонации русский язык немыслим»: 125-летие со дня рождения С.А. Есенина. 

– «Великие имена Тамбовской земли».  

2) Конкурс видеопрезентаций. 

К участию в конкурсе принимаются видеосюжеты на следующие темы: 

– «Русский язык на улицах моего города». 

– «Чудеса России». 

– «Русские национальные праздники». 

– «Русская национальная кухня». 

– «Русский характер». 

3) Олимпиада по русскому языку и русской культуре. 

Для участия в Олимпиаде конкурсантам нужно  перейти по ссылке 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f0f1f1d8d66b9c9c77545e8  и ответить на 50 вопросов. 

 

Конкурсные работы и заявки принимаются на адрес электронной почты pusadby@bk.ru  

до 30 ноября 2020 года. Ссылка  на олимпиадные задания активна до 30 ноября 2020 г. 

Подведение итогов Конкурса состоится 15 декабря 2020 года. 

 

      Победитель в каждой номинации награждается Дипломом и получает приглашение на участие 

в 10-дневной Международной  летней лингвокультурологической школе «Тамбов в сердце 

России», которая пройдет летом 2021 года на территории Российской Федерации, в Тамбове. 

Организаторы конкурса оплачивают расходы на территории России: трансфер Москва-Тамбов-

Москва, питание, проживание, культурно-образовательная программа. Всем конкурсантам 

высылается сертификат участника, а также приглашение  на участие в образовательных онлайн-

курсах по русскому языку в рамках творческой мастерской  «Русский язык - язык культуры и 

истории» с 1 февраля по 31 мая 2021 г.  

      Скачать заявку участника и ознакомиться с  Положением о Конкурсе можно по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5BYF/5wohtiTVi . 

 

Контакты организаторов Конкурса:  

WhatsApp +7 (902) 728 88 25,  e-mail: pusadby@bk.ru. 

Контактное лицо организаторов Конкурса: Матвеева Мария Владимировна 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f0f1f1d8d66b9c9c77545e8
https://cloud.mail.ru/public/5BYF/5wohtiTVi

