МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «БИЛИНГВА»
Московский институт открытого образования в рамках выполнения государственного задания
объявляет о проведении в феврале – июне 2015 года Московского открытого городского конкурса детского
творчества «Билингва».
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций Москвы, других
субъектов РФ и зарубежных стран в возрасте от 10 до 18 лет.
Конкурс проводится во взаимодействии с Международным педагогическим обществом в поддержку
русского языка при содействии Департамента образования города Москвы. В Оргкомитет конкурса входят
представители образовательных и общественных организаций города Москвы, в том числе национальнокультурных объединений и школ, в образовательной деятельности которых присутствует этнокультурный
компонент.
В основе концепции проведения конкурса детского творчества «Билингва» лежит понимание того, что
содействие распространению родного языка, утверждению значимости государственного русского языка,
поддержка дву- и многоязычия и разнообразных культурных традиций способствует укреплению единства
народов России и мира на основе взаимопонимания и межкультурного диалога, формирует у
многонациональной российской молодежи гражданское самосознание и уважение к историческому
прошлому страны.
Среди задач конкурса – формирование ценностного отношения к родному и русскому языкам, к
родной и русской культуре, культуре многонациональной России; развитие культурного разнообразия,
билингвизма и многоязычия в молодежной среде; продвижение детей и молодежи, одаренных в области
словесного творчества, оказание им методического содействия в развитии их творческих способностей, а
также оказание поддержки зарубежным образовательным учреждениям и их учащимся, проявляющим
интерес к российскому культурному наследию и реализующим его в художественном творчестве.
Темы конкурса для написания двуязычных эссе (по выбору участника):
1.
Я и моя семья в огромном, меняющемся мире…
2.
Мир перемен: вечные ценности, слова и смыслы.
3.
Мы лишь тогда ощущаем прелесть родной речи, когда слышим ее под чужими небесами! (Б. Шоу).
4.
«… моя Россия,Ты всех краёв дороже мне» (А. Блок).
5.
«Они сражались за Родину» (М. Шолохов)
Финальное мероприятие конкурса состоится в первой декаде июня 2015 года в Москве.
Форма заявки и дополнительная информация содержится в Положении о конкурсе на сайте ГАОУ
ВПО МИОО www.mioo.ru и сайте Международного педагогического общества в поддержку русского языка
www.etnosfera.ru.
Контактная информация: т/ф +7(495) 637-55-73 +7(499)134-50-98, +7(495)739-55-94,
konkursesse15@mail.ru (Синёва Елена Сергеевна, Бирюкова Надежда Андреевна)

