
Конкурс «Здравствуй, Россия!»   
Координационный Совет Российских Соотечественников в Норвегии 

 
 
 

Цели и задачи конкурса  

 
1. Раскрытие творческих индивидуальностей. 
2. Формирование у детей естественной потребности в творческом 
выражении своих сильных сторон и проявление талантов.  
3. Формирование команды Норвегии для участия в учебно-образовательной 
программе «Здравствуй, Россия!» 

 

Призы 

Все участники будут награждены почетными грамотами (в электронном 
виде). 
 

4 победителя станут участниками учебно-образовательно программы 
«Здравствуй, Россия!» в августе 2019 года.  
 

Сроки проведения 
Работы на конкурс принимаются с 20 февраля по 27 марта 2019 года на адрес 
styre.runo@gmail.com  

Результаты конкурса будут объявлены в социальных сетях не позднее 1 
апреля.  

 

Участники конкурса 

Участники конкурса - дети от 14 до 19 лет. 

 

 
Условия конкурса 

1. Конкурс состоит из двух заданий: эссе и видеоролика.  

1.2 Тема эссе: «Мой любимый фильм», объём 1-1,5 страницы А4, язык - 
русский 

1.3 Тема видеоролика: «Я и мои таланты». В видеоролике участник может 
рассказать о себе, своих успехах и достижениях, продемонстрировать свои 
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навыки. Продолжительность ролика 2-3 минуты, язык – русский. Видеоролик 
может быть снят как на видеокамеру, так и на камеру телефона. 

2. От одного автора принимается одно эссе и один видеоролик.  

 
3. Представляемые к рассмотрению работы должны соответствовать 
заданным темам Конкурса. 

4. Работы нужно прислать на адрес styre.runo@gmail.com с пометкой 
«Здравствуй, Россия!». 

В письме обязательно указать данные: 

а. Имя, фамилия, дата рождения. 
б. Город, организация.   
в. Имя, фамилия, номер телефона и электронный адрес родителя. 

Более подробную информацию Вы сможете получить, обратившись по 
адресу: styre.runo@gmail.com или aleksandriya7@gmail.com 

 
5. Все участники будут награждены почетными грамотами (в электронном 
виде). 

 
6. 4 победителя конкурса получат главный приз – поездку в рамках учебно-
образовательной программы «Здравствуй, Россия!» (в Москву, Санкт-
Петербург или Казань) в августе 2019 года. 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 
При оценке работ учитывается: 
- творческий замысел, 
- оригинальность идеи, 
- мастерство исполнения (в соответствии с возрастом участника); 

 

Подведение итогов конкурса 

 
Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри Конкурса 
(Исполкомом Координационного Совета Российских Соотечественников в 
Норвегии) в соответствии с критериями.  
По итогам Конкурса информация о победителях будет размещена на 
информационных ресурсах в сети интернет. 

 



Авторские права 
Работы, предоставленные на конкурс не рецензируются и не возвращаются, 
и могут быть в дальнейшем использованы (без дополнительного 
согласования с автором) при работе КСОРС.  
Предоставление работ на Конкурс является согласием с условиями конкурса. 
По итогам Конкурса информация о победителях будет размещена на 
интернет-ресурсах организатора. 
 


