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Общие положения.

1.1. «ЛИК России» — международная олимпиада по литературе и
русскому языку, истории и культуре России.
1.2. Официальный сайт олимпиады в Интернете:
http://www.shkolaserb.ru/page.php?n=lik_rossii
e-mail: schkola.serbia@yandex.com
Контактный телефон: 011– 216 – 38 – 83 (секретарь)
2. Цели и задачи олимпиады.
- расширение и укрепление международных культурных связей;
- формирование интереса молодежи Сербии, Северной Македонии, Боснии
и Герцеговины, других стран к изучению литературы и русского языка, истории
и культуры России;
- распространение знаний о русском языке и литературе, о месте русской
культуры в мировом пространстве;
- поддержка и развитие научно-исследовательской деятельности,
интеллектуальных и творческих способностей молодёжи;
- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и эстетическое
воспитание подрастающего поколения;
- приобщение к ценностям и нравственным нормам российской культуры;
- сохранение благодарной памяти об истории взаимоотношений русского и
сербского народов.
3. Участники олимпиады.
3.1. Участниками олимпиады могут быть учащиеся 2-12 классов школ и
гимназий, соответствующих курсов средних профессиональных учебных
заведений Республики Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины и
других стран, студенческая молодежь, творческие коллективы Сербии,
представители общественных организаций и ассоциаций русско-сербской
дружбы.
3.2.Участниками олимпиады могут быть учителя школ и гимназий,
средних профессиональных учебных заведений Республики Сербии, Северной
Македонии, Боснии и Герцеговины, других стран, имеющие среди учащихся не
менее двух участников олимпиады.
3.3. Олимпиада проводится для всех желающих. Участие в олимпиаде
является добровольным.
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4. Организация и проведение олимпиады.
4.1. Организатором является общеобразовательная школа при Посольстве
России в Сербии при поддержке Российского центра науки и культуры в
Сербии и АО «НИС а.д. Нови Сад».
4.2. Непосредственное руководство проведением олимпиады осуществляет
оргкомитет, сформированный школой при Посольстве России в Сербии.
В состав оргкомитета входят:
-директор школы Мещеряков Юрий Владимирович – председатель жюри
олимпиады;
- руководитель Представительства Россотрудничества в Сербии, директор
РЦНК «Русский Дом» в Белграде Баранов Евгений Александрович –
заместитель председателя жюри олимпиады;
- заместитель директора школы по воспитательной работе, учитель МХК
Михайлова Марина Алексеевна – заместитель председателя жюри олимпиады;
- менеджер по сотрудничеству с университетами, образовательными и
научными учреждениями АО «НИС а.д. Нови Сад» Снежана Лакичевич – член
жюри олимпиады;
- учитель русского языка и литературы Соколова Елена Сергеевна– член
жюри олимпиады;
- учитель русского языка и литературы Моисеева Людмила Николаевна –
член жюри олимпиады;
- учитель русского языка, литературы Романова Елена Николаевна – член
жюри олимпиады;
- учитель истории и обществознания Колесников Евгений Викторович член жюри олимпиады;
- учитель изобразительного искусства Афонин Аркадий Николаевич - член
жюри олимпиады;
- учитель музыки Пригородова Галина Георгиевна – член жюри
олимпиады;
- учитель информатики Худяков Александр Иванович – технический
специалист.
4.3. К функциям оргкомитета относится: взаимодействие с организаторами
и представителями учебных заведений Сербии, Северной Македонии, Боснии и
Герцеговины, других стран; разработка правил проведения олимпиады, ее
направлений и документации; организация подготовки в печать и
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распространение Положения о международной олимпиаде «ЛИК России-2022»;
оценка работ, подведение итогов и награждение победителей олимпиады.
4.4. Тема олимпиады «ЛИК России - 2022»: «Народное искусство и
культурное наследие народов России». Олимпиада посвящена народному
искусству и культурному наследию народов России. «Чем дальше в будущее
входим, тем больше прошлым дорожим, и в старом красоту находим, хоть
новому принадлежим». (Вадим Шефнер)
Олимпиада проводится по основным направлениям:
Литература и русский язык
Номинация «Исторические портреты России»
В конкурсе участвуют авторы эссе по одной из предложенных тем. Первая
тема «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» посвящена
реформаторской деятельности русского императора Петра I, названного
Великим за огромный вклад в развитие российского государства.
Вторая тема «Александр Невский – защитник земли Русской»
предполагает размышления о князе Новгородском, великом князе Киевском,
великом князе Владимирском, полководце, дипломате, святом Русской
православной церкви.
Работы должны иметь объем до 3-х рукописных листов и быть написаны
на русском языке. На работу приклеивается этикетка, где на русском языке
(шрифт Times New Roman, размер шрифта 16) указывается: фамилия и имя
автора, возраст, название работы, фамилия и имя преподавателя, контактный
телефон, название учреждения-участника, город, год.
Критерии оценки:
 соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса и
формулировке темы сочинения;
 соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра (эссе);
 композиция сочинения;
 выражение в сочинении авторской позиции;
 художественное своеобразие и речевое оформление;
 грамотность.
Номинация «Поэтическая Россия»
2022 год объявлен в России годом народного искусства и материального
культурного наследия народов России. Конкурс является соревновательным
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мероприятием по чтению вслух (декламации) стихотворений русских поэтов и
поэтов народов России, в том числе современных авторов.
Конкурс стимулирует у детей стремление к заучиванию стихотворений на
русском языке и способствует выявлению талантливых детей, созданию
условий для их самореализации; пробуждению интереса к чтению и
расширению читательского кругозора; развитию исполнительской культуры;
развитию навыков выступления перед аудиторией; воспитанию литературного
и художественного вкуса; воспитанию культуры чтения.
Младшая группа 11-13 лет, старшая группа 14-18 лет.
Работы присылаются на компакт диске или USB накопителе. На конверт с
компакт диском или USB накопителем приклеивается этикетка, где на русском
языке (шрифт Times New Roman, размер шрифта 16) указывается: фамилия
и имя автора, возраст, название работы, фамилия, имя преподавателя
полностью, контактный телефон, название учреждения-участника, город, год.
Критерии оценки:
 соответствие тематике,
 соответствие выступления участника (участников) возрастным
характеристикам,
 знание текста произведения,
 сложность,
 глубина прочтения и эмоциональность подачи,
 соблюдение средств выразительного чтения,
 артистичность и художественность выступающего.
Номинация „Многоликая Россия“.
Конкурс сценических постановок по мотивам произведений устного
народного творчества народов Российской Федерации, раскрывающих
многогранность и самобытность многонациональной культуры России.
Инсценировки должны быть записаны на компакт диске или USB
накопителе в формате AVI или MP4. На конверт с носителем информации
приклеивается этикетка, где на русском языке (шрифт Times New Roman,
размер шрифта 16) указывается: фамилия и имя, возраст исполнителя(-ей),
название работы, фамилия и имя преподавателя, контактный телефон, название
учреждения-участника, город, год.
Критерии оценки:
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 умение участников использовать средства выразительности
(интонация, мимика, жест и др.);
 артистизм;
 знание текста;
 раскрытие и яркость образов персонажей произведения в разных
направлениях театрального искусства;
 соответствие произведения теме,возрасту актеров;
 художественное, музыкальное и пластическое оформление спектакля;
 использование грима, костюмов;
 сценическая культура;
 массовость участников представления.
Запись не должна превышать 15 минут.
При подготовке рекомендуем обращаться к сборниками сказок или к
материалам на сайтах, например:
https://xn----htbdalkp7av.xn--d1acj3b/to-kids/fairytales/skazki-narodov-rossii.html
http://www.chudesnayastrana.ru/skazki_rossii.htm
http://hobbitaniya.ru
История:
Номинация
России».

«Выдающиеся

представители

многонациональной

Конкурс исследовательских работ в форме презентаций. Конкурс
письменных работ, фотографий, рисунков.
Презентации выполняются в программе Power Point и должны иметь объем
не более 25 слайдов. Работы присылаются на компакт диске или USB
накопителе.
На конверт с носителем приклеивается этикетка, где на русском языке
(шрифт Times New Roman, размер шрифта 16) указывается: фамилия и имя
автора, возраст, название работы, фамилия и имя преподавателя полностью,
контактный телефон, название учреждения-участника, город.
Критерии оценки:

строгое соответствие теме;

интересный содержательный рассказ по теме;
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качество исполнения;
интересное композиционное решение;
оригинальность подхода.

Номинация «Представители
Югославии в 1944 г. ».

народов

России

в

освобождении

Исследовательские работы должны иметь объем до 5 печатных страниц
(шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал - полуторный) и могут
быть сопровождены рисунками, схемами, диаграммами и т.д. На работу
приклеивается этикетка, где на русском языке (шрифт Times New Roman,
размер шрифта 16) указывается: фамилия и имя автора, возраст, название
работы, фамилия и имя преподавателя полностью, контактный телефон,
название учреждения-участника, город.
Критерии оценки:

исследовательский характер работы;

новизна исследования, (творческая составляющая);

актуальность работы;

практическая и/или теоретическая значимость;

соответствие структуры работы общепринятым требованиям для
исследовательских работ ;

грамотность и логичность изложения.
Номинация « Культурные достижения народов России».
Конкурс альбомов, эскизов, макетов.
Работа может быть выполнена одним автором или творческим коллективом.
На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике. К работе
должно быть составлено описание (чем знаменито, кому посвящается и т.д.). На
работу приклеивается этикетка, где на русском языке (шрифт Times New
Roman, размер шрифта 16) указывается: фамилия и имя автора, возраст,
название работы, фамилия и имя преподавателя полностью, контактный
телефон, название учреждения-участника, город.
Критерии оценки:

оригинальность исполнения;
7


художественное оформление (композиция, цветовое решение,
аккуратность, эстетика);

композиционная завершенность, сюжетность;

степень эмоционального воздействия работы.
Искусство
Номинация «Россия в красках»
Конкурс рисунков и поделок.
Проводится по категориям: живопись (акварель, гуашь) и графика
(карандаш, гелевая ручка, фломастер, пастель, линогравюра и т.д.)
Поделки – Декоративно прикладное искусство (глина, пластика, соленое
тесто, картон, текстиль и любые декоративные материалы и т.д.)
Требования к работам. На Конкурс принимаются работы, выполненные
любыми графическими или живописными материалами на бумаге – формата А3
(420х297) или А2 (594х420) по тематике:
- Пейзажи – Красота Русской природы.
- Национальные – праздничные костюмы народов России.
- Пейзаж - Русская деревня.
Декоративно-прикладное искусство – размер поделок (игрушки) высотой
( 200-250мм) Головной убор- размер (350- 290мм).
- Традиционные русские ремёсла - Филимоновская или Дымковская
игрушки.
- Русский женский головной убор – Кокошник, Кика, Сорока, Сборник.
Работы принимаются в неоформленном виде (без паспарту).
Сворачивание и сгибание работ не допускается. На обороте работы
приклеивается этикетка, где на русском языке (шрифт Times New Roman,
размер шрифта 16) указывается: фамилия и имя автора, возраст, название
работы, фамилия и имя преподавателя полностью, контактный телефон,
название учреждения, город, год. (К поделке прикладывается карточка)
Критерии оценки:
 оригинальность идеи работы;
 соответствие работ тематике требованиям конкурса (работы, не
соответствующие номинациям и тематике, в Конкурсе не участвуют);
 сложность композиционного решения;
 мастерство владения художественными материалами;
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 художественно-образная выразительность работы;
 колористическое решение.
Культура
Номинация «Вокальная»: «Перезвон народов России».
Для современной эпохи характерно осознание обществом значимости
ценностей традиционной художественной культуры, искусства устной
традиции. Этот год объявлен годом народного искусства и наследия народов
России.
К участию в номинации приглашаются вокалисты в категориях:
академическое, народное и эстрадное пение: первая категория - солисты, дуэты,
трио; вторая категория - ансамбли (до 11 человек) и хоры (более 15 человек).
Участник Олимпиады может исполнить только одно произведение
(соответствие теме, видеозапись) продолжительностью не более 4 минут.
Выступления записаны на компакт диске или USB накопителе в формате MP4.
На конверт с носителем информации приклеивается этикетка, где на русском
языке (шрифт Times New Roman, размер шрифта 16) указывается: фамилия и
имя автора, возраст, название работы, фамилия и имя преподавателя
полностью, контактный телефон, название учреждения-участника, город, год.
Критерии оценки:
 музыкальность,
художественная
трактовка
музыкального
произведения;
 чистота интонации и качество звучания;
 красота тембра и сила голоса;
 сценическая культура;
 сложность репертуара;
 соответствие репертуара исполнительским возможностям и
возрастной категории исполнителя;
 исполнительское мастерство.
Номинация
«Инструментальная.
Музыкально-исполнительское
творчество»: «Калейдоскоп народов России».
К участию в номинации приглашаются вокалисты в категориях: солисты,
дуэты, трио, инструментальные ансамбли, вокально-инструментальные
9

ансамбли. Участник Олимпиады может исполнить только одно произведение
(соответствие теме Конкурса, видеозапись) продолжительностью не более 4
минут. Выступления записаны на компакт диске или USB накопителе в
формате MP4. На конверт с носителем информации приклеивается этикетка,
где на русском языке (шрифт Times New Roman, размер шрифта 16)
указывается: фамилия и имя автора, возраст, название работы, фамилия и имя
преподавателя полностью, контактный телефон, название учрежденияучастника, город.
Критерии оценки:
 музыкальность,
художественная
трактовка
музыкального
произведения;
 чистота интонации и качество звучания;
 красота тембра и сила голоса в вокально-инструментальных
ансамблях;
 сценическая культура;
 сложность репертуара;
 соответствие репертуара исполнительским возможностям и
возрастной категории исполнителя;
 исполнительское мастерство.
Номинация хореографическое творчество: «Хоровод народов России».
Участники этой номинации должны записать народный танец общей
продолжительностью не более 4 минут. Группы: солисты и хореографические
ансамбли.
Выступления записаны на компакт диске или USB накопителе в формате
MP4. На конверт с носителем информации приклеивается этикетка, где на
русском языке (шрифт Times New Roman, размер шрифта 16) указывается:
фамилия и имя участников, возраст, название танца, фамилия и имя
руководителя полностью, контактный телефон, название учрежденияучастника, город, год.
Критерии оценки:
 соответствие
исполняемой программы требованиям конкурса,
возрастным и индивидуальным особенностям солиста или ансамбля;
 образно-художественные
достоинства
исполнительской
интерпретации сочинения;
 уровень технического мастерства исполнителя;
10



оригинальность и самобытность интерпретации.

4.5.Основные требования к работам олимпиады «ЛИК России - 2022».
Заявки на участие в Олимпиаде присылаются на официальный e-mail
олимпиады: schkola.serbia@yandex.com
Оригиналы работ предоставляются в школу. Каждое учебное заведение
проводит свой отборочный тур и только после этого отправляет лучшие
работы в оргкомитет Олимпиады.
На работе и сопровождающих документах чётко на русском языке должны
быть напечатаны реквизиты школы или другого учебного заведения
(наименование образовательного учреждения в соответствии с нормативными
документами и точный адрес), ФИО учителя или преподавателя, который
готовил данного участника, ФИО самого участника, см. приложение
«ПАСПОРТ РАБОТЫ».
Работы не рецензируются и не возвращаются авторам (предпочтение
отдается работам, в которых прослеживается творческий подход).
4.6. Сроки проведения олимпиады «ЛИК России – 2022»

1 тур

Внутришкольный

2 тур

Заочный

3 тур

Финальный

Подготовительный период

ноябрь 2021 г.

Сбор материалов, работ
конкурсантов
Работа
жюри
по
определению победителей
в разных категориях и
номинациях
Награждение победителей
олимпиады

январь
2022 г.

–

март

апрель 2022 г.

апрель 2022 г.

4.7.Победители. Награждение.
Победителями олимпиады являются участники олимпиады по решению
жюри.
Особыми призами, по решению жюри, награждаются учителя, которые
стали наставниками не менее чем в двух конкурсных работах:
- «За активное участие и постоянный, искренний интерес к русской
культуре»
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- «За мастерство, проникновенность и художественную образность»
- «За творческие находки»
- «Дебют года»
Победители – учащиеся, их наставники и учебные заведения награждаются
грамотами и ценными призами.
4.8. В рамках олимпиады «ЛИК России – 2022» проводится конкурс
«Учитель года». Победителем в этом конкурсе может быть учитель русского
языка, представивший портфолио своей педагогической деятельности,
показавший открытый урок с учениками своей школы и приславший его
видеозапись (это обязательное условие).
Главное условие для участия учителя в этом конкурсе: его ученики
должны проявить себя на олимпиаде, показав хорошее знание литературы,
истории или культуры России.
Конкурс «Учитель года» проводится в очно-заочной форме. Порядок
участия:
Подготовка педагогами докладов, рефератов, статей
об опыте своей работы и предоставление их в до февраля 2022 г.
оргкомитет Олимпиады
Предоставление записи проведенных открытых
уроков на CD-диске или USB накопителе в формате
до марта 2022 г.
MP4 в оргкомитет Олимпиады (школа при
Посольстве России в Сербии).
Просмотр предоставленных материалов, оценка.
март 2022 г.
Определение победителей и лауреатов, награждение. апрель 2022 г.
4.9. Документация олимпиады «ЛИК России».
1. Положение о международной олимпиаде «ЛИК России – 2022»
2. Паспорт работы,
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

представленной

для

участия

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ
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