
Центр интеллектуального гуманитарного развития 

«Перспектива» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Дорогие школьники! 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийских дистанционных 

конкурсах по литературе и олимпиаде по русскому языку: 

 

- во Всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому языку 

«Творческая мастерская филолога» (для 1 – 11 классов); 

 

- во Всероссийском дистанционном конкурсе  по литературе 

(проводится по следующим номинациям: сочинение, стихотворение, 

рисунок) «Последняя глава осени» (для 1 – 11 классов); 

 

- во Всероссийских дистанционных конкурсах  школьных сочинений и 

эссе: 

 «В мире книг» (для 1 – 11 классов); 

 «Первое слово – мама» (конкурс, посвященный Дню матери; для 1 – 

11 классов); 

  «Жизнь без интернета» (для 5 – 11 классов); 

 

- во Всероссийском дистанционном литературном конкурсе «Страна 

декабрьских чудес» (для 1 – 11 классов); 

 

- во Всероссийском дистанционном поэтическом конкурсе «Я пишу 

стихи о маме» (для 1 – 11 классов); 

 

- во Всероссийском дистанционном конкурсе рисунков «Я по первому 

снегу бреду» (конкурс иллюстраций к стихотворению С. Есенина; для 1 – 11 

классов); 

 

- во Всероссийском дистанционном фотоконкурсе «Владенья покидает 

осень» (для 1 – 11 классов); 

 

Участниками конкурсов и олимпиад являются учащиеся 1 – 11 классов 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Российской Федерации. 

Этапы проведения конкурсов и олимпиад: 

Прием работ участников продлен до 12.12.2017 г. 

Объявление итогов конкурсов и рассылка результатов: до 25.12.2017 г. 

Работа должна быть отправлена на электронный адрес Центра 

интеллектуального развития «Перспектива» konkurscentre@yandex.ru 

не позднее 12 декабря 2017 г. При отправке на электронный адрес центра в 

строке «тема» должно быть указано название конкурса или олимпиады. 



 

Награды: 
Победители конкурса или олимпиады будут награждены Дипломами. Все 

 остальные участники получат Сертификат участника Всероссийского конкурса или 

олимпиады. Педагогу, подготовившему ученика, также вручается соответствующий 

сертификат. 

Сертификаты и дипломы будут высланы в электронном виде и займут достойное 

место в портфолио ученика и учителя. 

 

Стоимость участия в конкурсе: Организационный взнос за участие в любом 

конкурсе составляет 120 рублей за одного участника. Если от школы участвует 10 и более 

человек, то организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

Если в конкурсах участвуют несколько школьников, то лучше оплачивать их участие 

одной квитанцией. Для расчета суммы умножьте количество участников на размер 

организационного взноса. 

 

Как оплатить участие в конкурсе: 

1.  Заполните квитанцию (квитанция в прикрепленном файле), распечатайте ее. 

Оплатить квитанцию можно в любом отделении Сбербанка (или любого другого банка). 

Если в конкурсах участвуют несколько школьников, то лучше оплачивать их участие 

одной квитанцией. Для расчета суммы умножьте количество участников на размер 

организационного взноса. После оплаты отсканированную или сфотографированную 

квитанцию следует отправить вместе с работой прикрепленным файлом на электронный 

адрес konkurscentre@yandex.ru 

2. Сбербанк Онлайн. Выбираете: платежи – на счет в другой банк – номер счета 

40802810610530008524 – кому вы переводите? Организации – ИНН 212913875706 БИК 

043601955 – далее – КПП не указываем. Наименование организации ИП Ухтиярова 

Кристина Сергеевна – далее «оплатить» - назначение платежа – оргвзнос за участие в 

дистанционных конкурсах – далее «оплатить» - сумма платежа – далее «оплатить». 

Телефон для справок +79379404456 (Кристина Сергеевна) 

 

Напоминаем, что оценивание работ происходит по классам, т.е. если конкурс 

объявлен для 1 – 11 классов, то работы проверяются отдельно по первым, отдельно по 

вторым и т.д. классам. Если школьник оплатил участие в олимпиаде, но принять участие в 

ней не смог, мы «перекидываем» эти деньги на следующие конкурсы. 

 

Немного о нас: Изначально наша работа была основана на базе Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Через некоторое 

время было решено создать независимый центр. Так появился ИЦИГР «Перспектива». Мы 

организуем и проводим конкурсы для школьников уже много лет. Наш опыт в проведении 

дистанционных олимпиад и конференций внушает уважение и доверие педагогов, 

сотрудничающих с нами все эти годы. В отличие от многих, мы регистрируем участников 

и принимаем заявки не через электронную форму, размещенную на сайте, а вручную (то 

есть, получая заявку через электронную почту). Этот способ более надежный для 

участников: если что-то не так с заявкой или оплатой орг. взноса, мы объясняем в 

обратном письме, что необходимо переделать для решения проблемы. 

 

Наш сайт http://www.konkurs5.ru/  

 

 

mailto:konkurscentre@yandex.ru
http://www.konkurs5.ru/


Требования: 

 

I. Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку 

«Творческая мастерская филолога» (для 1 – 11 классов). 

Дорогие школьники! 

Мы проводили для вас олимпиады по русскому языку и в форме тестов, 

и в форме «открытых» вопросов. Сейчас же мы решили провести олимпиаду 

творческого характера. Такой подход глубже раскроет ваши возможности и 

сформирует у вас положительную учебную мотивацию. 

Все задания выполняются в произвольной форме, оцениваются полнота 

и оригинальность ответа. Можно использовать любые источники 

информации. Работа со взрослыми приветствуется. 

Ответы принимаются в рукописном и печатном виде. Задание 5 можно 

сделать на отдельном листе и позже отсканировать или же сфотографировать 

(как вам удобнее). 

Успехов в выполнении заданий! 

 

«Творческая мастерская филолога» 

(для 1 – 11 классов) 

 

Задание 1. «Ассоциативный ряд». 

В этом задании вы читаете афоризмы и пишете слова (словосочетания), 

с которыми у вас возникла ассоциация. 

Каждый слышит только то, что он понимает (И.В. Гете); 

Учитель — человек, который может делать трудные вещи лёгкими (Р. 

Эмерсон); 

Люди редко читают книги, которые им подарили (С. Джонсон); 

Сильные люди всегда просты (Л.Н. Толстой); 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать (Д. Дидро) 

 

Задание 2. «Мои открытия». 

Где и когда я использую знания, полученные на уроках русского языка? 

Напишите сочинение. 

 

Задание 3. Сочините сказку, в которой бы объяснялось какое-либо 

правило русского языка (на ваш выбор). 

 

Задание 4. Придумайте рекламу (слоган и описание) любого товара для 

школы. Оригинальность приветствуется. 

 

Задание 5. Попробуйте нарисовать эмблему (условное изображение), 

которая ассоциировалась бы с уроками русского языка в вашей школе. 

 

 

 



 

II.  Всероссийский дистанционный конкурс по литературе «Последняя 

глава осени» (для 1 – 11 классов) проводится по следующим номинациям: 

 сочинение; 

 стихотворение; 

 рисунок. 

Можно принять участие как в одной, так и в нескольких номинациях 

(участие в каждой номинации оплачивается отдельно). 

Работы должны соответствовать следующим требованиям: 

 строго соответствовать тематике конкурса; 

 сочинение и стихотворение должны быть напечатаны шрифтом Times 

New Roman 14, интервал одинарный (объем не ограничен); 

 рисунок может быть выполнен в различных техниках, различными 

материалами (оригинальность и  творческий подход приветствуются) на 

бумаге формата А4 или А3. Отсканированный или сфотографированный 

рисунок присылается прикрепленным файлом. 

 в начале работы должны быть указаны следующие сведения: название 

работы, фамилия и имя автора, класс, общеобразовательное учреждение, 

район, город, республика, фамилия, имя, отчество учителя. 

 

III.   Работы, присылаемые на конкурс сочинений и эссе «В мире 

книг» (для 1 – 11 классов), «Первое слово – мама» (конкурс, посвященный 

Дню матери; для 1 – 11 классов), «Жизнь без интернета» (для 5 – 11 

классов) должны соответствовать следующим требованиям: 

 строго соответствовать тематике конкурса; 

 в начале работы должны быть указаны следующие сведения: название 

работы, фамилия и имя автора, класс, общеобразовательное учреждение, 

район, город, республика, фамилия, имя, отчество учителя. 

Работы будут оцениваться по следующим критериям: 

 соответствие требованиям к конкурсным работам; 

 содержательность; 

 глубина раскрытия темы; 

 оригинальность. 

 

IV. На Всероссийский дистанционный литературный  конкурс 

«Страна декабрьских чудес» (для 1 – 11 классов) принимаются 

произведения собственного сочинения (стихи, рассказы, очерки, сказки и 

т.п.), посвященные Новому году, Рождеству, зиме и т.д. 

Работы должны соответствовать следующим требованиям: 

 строго соответствовать тематике конкурса; 

 в начале работы должны быть указаны следующие сведения: название 

работы, фамилия и имя автора, класс, общеобразовательное учреждение, 

район, город, республика, фамилия, имя, отчество учителя. 

 



V. На всероссийский дистанционный поэтический конкурс «Я пишу 

стихи о маме» (для 1 – 11 классов) принимаются стихотворения 

собственного сочинения. 

Работы должны соответствовать следующим требованиям: 

 строго соответствовать тематике конкурса; 

 в начале работы должны быть указаны следующие сведения: название 

работы, фамилия и имя автора, класс, общеобразовательное учреждение, 

район, город, республика, фамилия, имя, отчество учителя 

 

VI.  Работы, присылаемые на Всероссийский дистанционный 

конкурс рисунков «Я по первому снегу бреду» (конкурс иллюстраций к 

стихотворению С. Есенина; для 1 – 11 классов) могут быть выполнены в 

различных техниках, различными материалами (оригинальность и  

творческий подход приветствуются) на бумаге формата А4 или А3. 

Отсканированная или сфотографированная работа присылается 

прикрепленным файлом. В тексте письма должны быть указаны 

следующие сведения: название работы, фамилия и имя автора, класс, 

общеобразовательное учреждение, район, город, республика, фамилия, имя, 

отчество учителя. 

 

Я по первому снегу бреду. 

В сердце ландыши вспыхнувших 

сил. 

Вечер синею свечкой звезду 

Над дорогой моей засветил. 

 

Я не знаю — то свет или мрак? 

В чаще ветер поет иль петух? 

Может, вместо зимы на полях, 

Это лебеди сели на луг. 

 

Хороша ты, о белая гладь! 

Греет кровь мою легкий мороз. 

Так и хочется к телу прижать 

Обнаженные груди берез. 

 

О лесная, дремучая муть! 

О веселье оснеженных нив! 

Так и хочется руки сомкнуть 

Над древесными бедрами ив. 

С. Есенин (1917)

 

VII.  Работы на Всероссийский дистанционный фотоконкурс 

«Владенья покидает осень» (для 1 – 11 классов) должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 непостановочность; 

 уличная съемка; 

 в начале работы должны быть указаны следующие сведения: название 

работы, фамилия и имя автора, класс, общеобразовательное учреждение, 

район, город, республика, фамилия, имя, отчество учителя. 


