Информационное письмо № 1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сибирский государственный университет науки и технологий имени М. Ф. Решетнева
Институт социального инжиниринга
приглашает на
Фестиваль-конкурс «День русского языка — Пушкинский День России»
с 01.04.2022 по 06.06.2022 г.
Участниками фестиваля являются студенты вузов и колледжей, школьники из
Красноярского края и других регионов России, а также зарубежных стран.
Фестиваль-конкурс входит в план мероприятий РОПРЯЛ на 2022 год.
Цель Фестиваля – содействие популяризации русского языка и культуры в мире,
пропаганда всемирного значения наследия творчества А.С. Пушкина.
Фестиваль-конкурс «День русского языка — Пушкинский День России»
проводится в 2 этапа: первый этап проходит в заочном формате с 5 апреля по 25 мая,
финал будет проходить оффлайн (лично) 5 июня.
Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации № 616 от 31
августа 2021 г. «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса
к
научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный
год» (https://rg.ru/2021/11/22/minpros-prikaz616-site-dok.html п. 509, стр. 207), участники,
призеры и победители Фестиваля-конкурса «День русского языка — Пушкинский День
России» войдут в базу данных одаренных детей Российской Федерации —
https://register.talantiuspeh.ru
Номинации отборочного этапа Фестиваля включают творческие соревнования по
следующим номинациям:
- эссе «Пушкинские традиции и поэт (на выбор участника) Серебряного века»;
- видео «Чтение стихотворения» в формате социальной сети TikTok;
- мем на тему русской поэзии.
Задания финального этапа будут предложены после подведения итогов первого
этапа, 25 мая 2022 года.
Требования к выполнению заданий Конкурса 2022 года размещены на сайте
rusolimp.sibsau.ru
Ссылка на группу Пушкинского Дня — https://vk.com/smorodina_official
Контакты оргкомитета
Россия, г. Красноярск, пр.им. газ. «Красноярский рабочий», 31. Институт
социального инжиниринга СибГУ им. М.Ф. Решетнева, ауд. Н-401. Кафедра
общественных связей, annamaria_oc@mail.ru
Телефоны: +73912919285, кафедра общественных связей, +73912919286, дирекция
ИСИ.

Порядок подачи заявок
на Фестиваль-конкурс «День Русского языка – Пушкинский день России»
Пришлите заявку в установленной форме по адресу annamaria_oc@mail.ru
или заполните ее в Google-форме (ссылка на нее будет размещена на сайте Конкурса
http://rusolimp.sibsau.ru/ и в группе ВКонтакте https://vk.com/smorodina_official) до
30.04.2022 г. включительно.
Форма заявки
участника на Фестиваль-конкурс «Пушкинский День»
Фамилия, имя, отчество участника
Дата рождения в формате
дд.мм.гггг.
Адрес проживания участника в
формате: индекс, страна, город,
улица, дом, квартира
Номер телефона
Адрес электронной почты
Полное название учебного
заведения, в котором обучается
участник.
Класс/группа (учебное
подразделение для университетов
(институт или факультет))
Подтверждаю достоверность предоставленных мною сведений и выражаю согласие на
обработку персональных данных Университетом Решетнёва
«___» ________ 2022 г.
дата

_____________
подпись

