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Дорогие друзья! 

Приглашаем иностранных студентов, аспирантов, обучающихся в России 

и за рубежом,  принять участие в Международном конкурсе  творческих работ 

на русском языке для иностранных студентов «ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ 

МИР!» 

 

Условия участия в конкурсе 

 

На конкурс принимаются творческие работы на русском языке. Конкурс 

включает 2 самостоятельных направления и предоставляет возможность 

выбора одной из форм участия – устной или письменной. 

Направление № 1. Конкурс видеороликов «Говорите по-русски, я 

понимаю!»  

Форма участия – устная. 

Продолжительность видеоролика: 3-5 минут. Каждый ролик должен 

содержать представление участника. 

Расположение кадра: горизонтальное. 

 

Возможные темы: 

1. «Визитная карточка» (видеоролик о своей родной стране, городе и 

университете). 

2. «Что я люблю» (видеоролик о своем увлечении, о своем научном или 

социальном проекте). 

3. «О чем мечтает молодежь в моей стране?». 

4. «Мне нравится русский!» (видеоролик о любимой русской книге, 

песне, фильме или о персоне: русском поэте, писателе, ученом, 

композиторе, артисте, спортсмене и т. д.). 

5. Свободная тема (видеоролик на русском языке на свободную тему).  

 

Направление № 2. Конкурс эссе «Мне нравится русский!». 

Форма участия: письменная. 

Текст эссе не должен превышать 30 предложений. 

Возможные темы: 

1. «Моя любимая русская книга». 

2. «Моя любимая русская песня». 

3. «Мой любимый русский фильм». 



4. «Я мечтаю побывать в России». 

5. «"Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и 

культуры”: как я понимаю высказывание русского писателя А. И. Куприна»1. 

 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

В конкурсе может участвовать 1 человек или группа. Один студент 

или группа студентов может предлагать включить в конкурсную 

программу не более чем одну работу с собственным участием. 

Приветствуется использование участниками конкурса 

видеороликов национальных костюмов! 

 

Заявки и материалы на конкурс принимаются на сайте конференции 

в разделе «Конкурс для иностранных студентов – 2023» по ссылке:  

https://forms.gle/pTcfEKm7iuGPtWfP9  

 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС –  

до 27 марта 2023 г.  

Все участники конкурса получат сертификаты, лауреаты конкурса – 

ценные призы, а наставники победителей – благодарственные письма. 

Объявление результатов конкурса и награждение победителей 

состоится 11-14 апреля в рамках VII Международной конференции «Язык. 

Право. Общество». Ссылка на онлайн-подключение к мероприятию будет 

направлена участникам не позднее 9 апреля 2023 г. по электронной почте. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
тел.: +7-927-376-67-32, +7(8412)20-29-01 (Барабаш Ольга Владимировна) 

тел./факс +7(8412) 54-82-23 (Павлова Наталия Анатольевна) 

e-mail: olphil@mail.ru,  confpnzgu@gmail.com 

сайт: http://science.pnzgu.ru/page/39302 

О возникновениях сложностей с загрузкой файла просим сообщить на 

адрес конференции: confpnzgu@gmail.com  

 

 
1 Тема № 5 предлагается участникам, владеющим русским языком на уровне В2 – С2. 
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