Положение об общенациональном конкурсе «Россия-Венгрия: диалог
культур» среди учащихся венгерских гимназий в возрасте от 14 до 19 лет
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении общенационального конкурса
«Россия-Венгрия: диалог культур» (далее – Конкурс) устанавливает цели и
задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников
Конкурса, сроки и этапы проведения Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в период с 09 апреля по 02 июня 2018г. Финал
состоится в Российском культурном центре 02 июня 2018 г. в 10:00,
регистрация – с 9:00.
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 14 до
19 лет, владеющие русским и венгерским языками.
2.Организаторы конкурса
Российский культурный центр в Будапеште и двуязычная средняя школа
имени Яноша Хунфалви с профессиональной подготовкой в области
экономики и торговли при Будапештском центре экономического
профессионального образования.
3.Цель конкурса
Расширение знаний участников конкурса о культуре России и Венгрии
посредством творческой самореализации.
4.Условия участия в конкурсе
4.1. Конкурс включает в себя 4 номинации:
I.
Конкурс эссе на венгерском языке по темам:
a)
О значении художественной литературы в жизни человека:
произведения каких венгерских и российских авторов стали для Вас
полезными и почему?
b)
Сохранение этнокультурного многообразия: путь к сотрудничеству или
разобщенности народов?

c)
О спорт, ты - мир!1 Навстречу Чемпионату мира по футболу FIFA 2018
в России.
II.
Чтение наизусть оригинального художественного или поэтического
текста российских и венгерских авторов объемом от 2 до 3 минут на каждом
языке. Один участник читает два текста: венгерского и российского авторов.
Рекомендуемые российские авторы: А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов,
Н.В.Гоголь,
М.Ю.Лермонтов,
Ф.М.Достоевский,
М.И.Цветаева,
А.Н.Островский, А.Фет, Ф.Тютчев, А.Блок, С.Есенин, В.Маяковский,
Б.Пастернак, Р.Рождественский, Б.Окуджава, Н.Заболоцкий, В.Набоков,
А.Вознесенский, А.Алексин, Ф.Искандер, В.Высоцкий, Е.Евтушенко.
Рекомендуемые венгерские авторы:
Petőfi Sándor, Arany János, Kölcsei Ferenc, Ady Endre, Babits Mihály,
Kosztolányi Dezső, József Attila, Juhász Gyula, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz
Mihály, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Nagy László, Szabó Lőrinc, Pilinszky
János, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Ottlik Géza, Örkény
István, Szabó Magda, Esterházy Péter, Lázár Ervin.
III.
Конкурс рисунков по теме «Мир, в котором ты хотел бы жить». Ко
Всемирному дню охраны окружающей среды (отмечается 5 июня).
IV.
Конкурс сценической постановки на русском языке с возможностью
использования музыкального и видео сопровождений, декораций, костюмов
по теме «А знаете ли вы, российские гости, чем уникальна Венгрия?» Не
более 5 участников, продолжительность – до 10 минут.
4.2. Каждый участник может проявить себя в любом количестве номинаций.
Для попадания в группу абсолютных победителей (до 5 человек)
обязательным является участие во II или IV номинациях.
4.3. Заявки на участие в конкурсе (по прилагаемой форме) принимаются до
14 мая 2018 г.
4.4. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, организаторы
оставляют за собой право их дальнейшего использования по своему
усмотрению с указанием авторства.
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Цитата из «Оды спорту» Пьера де Кубертена, основателя Олимпийских игр
современности.

4.5. Участие в Конкурсе подразумевает согласие со всеми условиями данного
положения.
4.6. Конкурсные работы по I номинации (эссе) должны быть высланы до 14
мая 2018 г. по e-mail на адрес shalpykova.karina@hunfalvy.com или письмом
на адрес BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és
Kereskedelmi Szakgimnáziuma, 1011 Budapest Ponty utca 3. На конверте
указать "Конкурс ДИАЛОГ КУЛЬТУР".
4.7. Конкурсные работы по III номинации (рисунки) должны быть высланы
на адрес Budapest, Andrássy út 120, 1062, Orosz Kulturális Központ или
доставлены в секретариат РКЦ лично до 14 мая 2018 г.
5. Этапы проведения конкурса:
5.1. Проверка и оценка работ осуществляется членами жюри Конкурса.
Период работы жюри: с 14 мая по 02 июня 2018г.
5.2. Победители Конкурса в каждой номинации будут награждены ценными
призами. 5 абсолютных победителей награждаются поездкой в Россию
летом 2018 г. Объявление результатов – 02 июня 2018 года после
проведения финала Конкурса.
6. Критерии оценивания (баллы).
Критерии оценивания эссе (всего 18 баллов):
- соответствие содержания выбранной теме (4 балла)
- полнота раскрытия темы (4 балла)
- наличие творческого подхода (интересные примеры, метафоры) (5 баллов)
- логичность и связность изложения, грамотность (5 баллов)
Критерии оценивания чтения наизусть (всего 18 баллов):
- знание текста (5 баллов)
- техника чтения: скорость, соблюдение норм (5 баллов)
- интонирование: логическое ударение, соблюдение пауз, выбор
эмоционального тона (5 баллов)
- невербальные средства выразительности: жесты, мимика, поза (3 балла)
Критерии оценивания рисунка (всего 16 баллов):
- соответствие теме (5 баллов)
- техника рисунка (5 баллов)
- оригинальность воплощения идеи (6 баллов)

Критерии оценивания сценической постановки (всего 18 баллов):
- соответствие теме (3 балла)
- полнота раскрытия темы (3 балла)
- оригинальность раскрытия темы (режиссерская работа) (5 баллов)
- использование технических средств, декораций, костюмов (3 балла)
- грамотное изложение текста (4 балла)
Абсолютными победителями конкурса признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов в двух номинациях (при участии в трёх или
всех четырёх номинациях суммируются самые высокие баллы при
обязательном учёте баллов за II или IV номинации).
7.Специальные условия
7.1. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных
неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на
материалы, присланные на Конкурс, и несут ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц. Участник самостоятельно несет полную
ответственность по вышеуказанным претензиям третьих лиц.
7.2. Организаторы Конкурса не несут ответственность за нарушение
авторских прав, несанкционированное использование товарных знаков,
наименований фирм и их логотипов, использование изображения граждан без
полученного от них согласия.
7.3. Организаторы Конкурса вправе уведомить участников Конкурса о
предстоящих изменениях в Положении Конкурса посредством массовой
рассылки по контактным данным, указанным участниками Конкурса.
Контактные лица - Алина Уразбекова (aa.urazbekova@ruscenter.hu) – русский
язык, Карина Шалпыкова (shalpykova.karina@hunfalvy.com) – венгерский
язык.

Заявка на участие в общенациональном конкурсе «Россия-Венгрия:
диалог культур» среди учащихся венгерских гимназий в возрасте
от 14 до 19 лет

1.
Фамилия, имя
2.
Полное название гимназии
3.
Возраст
4.
Номер телефона:
5.
E-mail:
6.
Номинации, выбранные для участия:
7.
При участии в IV номинации просьба указывать состав участников
(фамилия, имя) и предполагаемые технические средства
(музыкальный/видеоноситель, предметы мебели, источник тока – удлинитель
с розеткой и т.п.) для обеспечения их использования в РКЦ.

