
ПОЛОЖЕНИЕ  
о Фестивале-празднике  

«Какое счастье – говорить на русском языке!»,  
посвящённом 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева  

                                  ...ты один мне поддержка и опора,  
о великий, могучий, правдивый  

и свободный русский язык!  
И.С. Тургенев 

E  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения 
праздника-фестиваля «Какое счастье – говорить на русском языке!», посвящённо-
го 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева (далее – Фестиваль). 
1.2.  Учредителями Фестиваля являются: 

• Московский центр развития кадрового потенциала образования; 
• Региональная общественная организация «Единая независимая ассоциация 
педагогов»; 

• ГБОУ города Москвы «Романовская школа»; 
• Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. 

1.3.   Идеи Фестиваля: 
• русский язык является языком международного и межнационального обще-
ния; 

• в московских школах обучаются на русском языке представители многих 
народов и национальностей; 

• творчество И.С. Тургенева – отражение характерных особенностей нацио-
нального мышления; общественная деятельность и личные качества писате-
ля – средство духовно-нравственного и патриотического воспитания; трудно 
переоценить его вклад в русскую литературу и развитие русского языка. 

1.4.  Фестиваль проводится с целью: 
• упрочения места русского языка как средства международного и межнацио-
нального общения в культуре и образовании столицы;  

• распространения творческих методов преподавания в школе предметов гу-
манитарного цикла;  

• повышения мотивации педагогов и обучающихся, занимающихся проектно-
исследовательской работой в области гуманитарных наук; 

• духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников;  



• организации профессионального общения работников образования по во-
просам изучения русского языка как государственного, родного, неродного и 
иностранного; 

• выявления литературных и лингвистических талантов среди учителей и 
обучающихся в области художественного словесного творчества на русском 
языке.  

1.5.  Задачи Фестиваля: 
• формирование мотивации школьников к изучению современного русского 
литературного языка; 

• развитие познавательного интереса школьников в области гуманитарных 
наук на материале, выходящем за пределы школьной программы; 

• формирование у обучающихся уважительного отношения к русскому языку 
и литературе, духовному и культурному наследию нашей страны; 

• предоставление возможности обмена результатами педагогической деятель-
ности, повышение уровня подготовки учителей по предметам гуманитарно-
го цикла, помощь в профессиональном самоопределении молодых педаго-
гов; 

• активизация работы кружков, спецкурсов в системе дополнительного обра-
зования; 

• выявление и поддержка интеллектуальной и творческой одаренности детей 
и педагогов; 

• привлечение к работе с юными талантами известных ученых, писателей, 
специалистов в области языка и искусства; 

• отработка современных методик по организации проектно-исследователь-
ской деятельности школьников филологической направленности; 

• привлечение общественного внимания к проблемам чтения, сохранения 
русской литературы как основы национальной культуры, развития интел-
лектуального потенциала общества. 

1.6.  Научно-методическое руководство Фестивалем осуществляется по секциям 
Оргкомитетом Фестиваля. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
2.1.  Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Московский центр разви-
тия кадрового потенциала образования и ГБОУ города Москвы «Романовская 
школа». 
2.2.   Для проведения Фестиваля формируется Оргкомитет. 
2.3.1. Оргкомитет: 

• создает экспертный совет, в который привлекаются специалисты по соответ-
ствующим направлениям; 

• определяет форму, порядок и сроки проведения Фестиваля. 
2.3.2. Экспертный совет: 

• рассматривает представленные работы; 
• предлагает лучшие работы для очной защиты; 
• экспертный совет не рассматривает реферативные сообщения, не содержа-
щие результатов самостоятельной работы, а также работы, оформление ко-
торых не соответствует указанным требованиям. 

2.4. Фестиваль проводится 7 декабря 2018 года в ГБОУ города Москвы «Рома-
новская школа» в соответствии с графиком основных мероприятий Департамента 
образования города Москвы на 2018–2019 учебный год. Начало: 15.30. Адрес про-



ведения: г. Москва, Большой Кондратьевский переулок, д. 3 (ст. м. «Белорусская» 
кольцевая, далее пешком 7 минут). 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
3.1.   В Фестивале могут принять участие преподаватели и обучающиеся образо-
вательных организаций города Москвы. 
3.2. Участники и победители Фестиваля награждаются грамотами и сертификата-
ми.  

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 
4.1.  Заявки на участие в Фестивале направляются в оргкомитет до 15 ноября 2018 
года по форме: https://goo.gl/forms/Q5boibfPXC8oLleb2.  
4.2.  Примерный план выступления предоставляется только на русском языке и 
присылается в Оргкомитет фестиваля до 25 ноября 2018 года. 
4.3.  Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право отбора и рецензирования 
представленных материалов.  

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ 
5.1. Участие в фестивале возможно в двух формах: в виде проекта/исследования 
или в виде сценического номера. 
5.2. Проектно-исследовательская работа должна носить исследовательский харак-
тер, содержать теоретический и фактический материал, отличаться новизной, ак-
туальностью, теоретической или практической значимостью, грамотным и логи-
ческим изложением, включать библиографию, постановку проблемы и сопровож-
даться выводами.  
Возможные темы работ: связь национальных языков республик/стран с русским 
языком; влияние русского языка на формирование письменности, литературы, на-
уки в республиках/странах; связь языков и литератур республик/стран с русским 
языком и литературой; переводы произведений И.С. Тургенева и изучение его 
творчества в республиках Российской Федерации или странах мира. 
Объем работы (в формате документа Word для Windows с расширением .doc) не 
должен превышать 20 страниц машинописного текста (без приложений). 
Авторы прошедших конкурсный отбор работ приглашаются на Фестиваль для за-
щиты проекта/исследования. Регламент выступления – 5–7 минут. 
5.3. Выступления участников (команд) должны быть посвящены роли русского 
языка на территории Российской Федерации и за ее пределами, связи националь-
ной культуры, литературы, языка с русской культурой, литературой, языком.  
Выступления могут содержать музыкальные номера, декламацию, мультимедий-
ную презентацию и иные формы творческого самовыражения школьников. 
Регламент выступления – 5–7 минут. 

Куратор фестиваля-праздника: Леонтьева Ольга Генриховна.  
Контактный телефон: 8-917-506-98-63.  
Тексты работ и сценарии выступлений представляется в оргкомитет по электрон-
ным почтам: happpyhelga@rambler.ru, yadirektor444@gmail.com. 
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