ПОЛОЖЕНИЕ
о XX Международном Пушкинском конкурсе для учителей русского языка

«Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского»

г. Москва

январь 2020 г.
1. Цели и задачи конкурса.

Продвижение русского языка и культуры в мире - дело не только дипломатии, но и
гражданского общества. Наш Международный Пушкинский конкурс для педагогов-русистов был
рожден в 2000-м году по итогам редакционного «круглого стола» «Моя родина – русский язык»
и поддержан правительством Москвы и МИД РФ.
Цель конкурса – моральная и материальная поддержка самых энергичных и талантливых
педагогов-русистов стран ближнего и дальнего зарубежья.
За 19 лет тысячи учителей приняли в нем участие, 950 человек стали лауреатами конкурса и
экспертами «Российской газеты». От них мы узнаем о самочувствии русского языка за рубежом,
кому выгодно учить русский, как язык помогает сделать карьеру, найти работу, для кого он
сегодня является опорой и надеждой. Благодаря русскому языку миллионы соотечественников
по всему миру сохраняют связь со своей родиной, со страной великой культуры.
Участникам конкурса предлагается выполнить творческую работу на тему:

«Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского».
В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной и во Второй мировой
войне. Вместе с союзниками ее одержал над фашизмом Советский Союз и все его народы. Этот
факт после Нюрнбергского процесса был бесспорным. К сожалению, в последние годы историю
не только чтят, но и переписывают: фейки и мифы проникли даже в учебники. А что знают о
войне и Победе ваши ученики? Какая семейная память, какие книги, фильмы и песни помогают
им в этом? Какую правду о Второй мировой они постигают в своих учебниках? И какие,
подчеркнем особо, личные победы в изучении русского языка сегодня важны для вас и ваших
учеников?
2. Организаторы конкурса.
ФГБУ «Редакция «Российской газеты», Правительство Москвы (Департамент
внешнеэкономических и международных связей города Москвы) при поддержке
Россотрудничества.

3. Премии и награды.
Лауреаты Конкурса (50 человек) награждаются дипломами, денежными премиями в
размере 20 000 тысяч рублей и приглашаются в Москву на торжественную церемонию в первые
(или вторые) выходные сентября.
ВАЖНО: По многочисленным просьбам пушкинские лауреаты прежних лет не только
допускаются к участию в ХХ юбилейном Конкурсе, но для них выделяется дополнительная квота
– 25 премий.
4. Условия участия в конкурсе.
Участником Конкурса может быть любой педагог-русист из стран ближнего и дальнего
зарубежья, в том числе лауреаты прежних лет.
Работы без полных паспортных данных, почтового адреса с индексом и контактных
телефонов (с указанием кода города и страны), а также без полного адреса своего учебного
заведения на конкурс не принимаются.
Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и согласие
участников с настоящим Положением. Подавая заявку на Конкурс, участник соглашается на
обработку организаторами его персональных данных согласно действующему законодательству
Российской Федерации, в подтверждение чего направляет скан подписанного согласия по
установленной форме в составе заявки.
Объем работы: до 10 000 знаков с учетом пробелов и знаков препинания.
Присланные на конкурс эссе и сочинения не рецензируются, обратно не возвращаются и
являются собственностью оргкомитета конкурса.
Конкурсные работы принимаются по электронной почте: pushkonkurs@rg.ru
Все расходы по приглашению финалистов в Москву берут на себя организаторы конкурса.
5. Сроки и место проведения конкурса.
Публикация условий конкурса — январь 2020 года.
Прием конкурсных работ — до 15 апреля 2020 года.
Анализ присланных работ, заседание жюри — май 2020 года.
Подведение итогов, определение семидесяти пяти лауреатов и публикация их фамилий на сайте
«Российской газеты» и конкурса - в день рождения А.С. Пушкина — 6 июня 2020 года.
Торжественная церемония награждения лауреатов проводится в Москве в рамках Дней города —
в первые (или вторые) выходные сентября.
Дата и место церемонии награждения победителей будут объявлены на сайте конкурса
http://rg.ru/lessons.html
6. Координаты оргкомитета конкурса.
125993, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 4, ФГБУ «Редакция «Российской газеты». Оргкомитет
Пушкинского конкурса для учителей русского языка. Контактный телефон: (499) 257-5696
электронная почта: pushkonkurs@rg.ru
Координатор проекта: Татьяна Ефимова
Автор идеи конкурса: председатель оргкомитета, член Совета при Президенте РФ по русскому
языку, заместитель главного редактора «Российской газеты» Ядвига Брониславовна Юферова.

