
 
 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОССИИ» 

 
Дорогие друзья! 

 
Мы рады, что вы планируете принять участие в конкурсе «Расскажи миру о своей России». Мы 
подготовили эти методические рекомендации, чтобы помочь вам извлечь максимум пользы из участия 
в конкурсе и создать работы, которые увидит весь мир. 
 
Если вы учитель и/или родитель и рассматриваете возможность для ваших детей стать участниками 
конкурса, то изучите этот документ, убедитесь, что вам самим нравится конкурс и вы хотите, чтобы 
ваши дети приняли участие. Личное отношение родителей и учителей к конкурсу очень важно, ибо 
именно оно определяет уровень и качество конкурсной работы. 
 
Затем вам надо пообщаться с детьми и донести до них основную идею, рассказать о конкурсе, что от 
них ожидается, что даст им участие в конкурсе, чем это может быть им интересно. Важно, чтобы 
ребята сами приняли решение участвовать в конкурсе и хотели этого. Иначе это будет «обязаловка» и 
вряд ли можно рассчитывать на создание достойных работ.	  
 
Ниже мы излагаем основную идею конкурса, а затем список возможных плюсов от участия, которые 
могут заинтересовать детей. 
 
Если вы взрослый (18+) и хотите сами стать участником конкурса, то эти методические рекомендации 
помогут вам максимально эффективно подготовиться к конкурсу. 
 
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ КОНКУРСА. «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ». 

Нередко нам кажется, что где-то лучше, чем здесь, что «клубника у соседей слаще», «раньше было 
лучше» и т.д. Но правда заключается в том, что в любом месте, в любой ситуации, в любое время 
всегда есть что-то, чем можно восхищаться. Надо только научиться это видеть.  
 
За последние десятилетия в свете неверного понимания демократии мы привыкли ругать себя и свою 
страну, искать минусы и не видеть плюсов. Но если мы поменяем нашу точку зрения и начнем искать 
плюсы, обращать внимание на положительные моменты и усиливать их, то мы увидим, в какой 
замечательной стране мы живем и как много всего есть в России, чем мы можем по-настоящему и 
искренне гордиться. И тогда у нас появятся силы, чтобы эффективно справляться с недостатками и 
трудностями. 
 
Поэтому одна из задач конкурса «Расскажи миру о своей России» - это помочь каждому оглянуться 
вокруг и увидеть положительные моменты в жизни страны, региона, города или села, своего дома и 
семьи; открыть для себя что-то, чем именно он может гордиться, что вызывает у него радость и 
восхищение. Реализация этой задачи приносит пользу, в первую очередь, самому человеку – он 
приходит к осознанию своей роли в созидании счастья многих, складывающегося из небезразличного, 
внимательного и позитивного отношения к окружающему миру каждого в отдельности. 
 
«РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ».	  
Еще одна задача конкурса – это рассказать людям из других стран о России. Известно, что между 
людьми, странами могут возникать конфликты и разногласия из-за непонимания, отсутствия 



информации или наличия ложной информации. Но люди во всем мире в основе своей очень похожи – 
все хотят жить в мире, создавать семьи, воспитывать детей, дружить, любить, созидать, помогать 
другим. Когда люди узнают что-то друг о друге, когда они общаются, то они понимают, сколько 
общего у них есть, вражда уменьшается или исчезает вовсе.  
 
Мы предлагаем вам в своих работах рассказать всему миру о России. Кто мы - россияне? Какая она – 
Россия? Чем мы живем, чем дышим? Что мы любим, чем гордимся, что нам нравится? Важно, чтобы 
это было искренне, от души и чтобы данные были достоверными. Для иностранных граждан вы 
предоставите возможность узнать что-то хорошее о России «из первых уст», без искажений. Такая 
коммуникация всегда вызывает доверие, особенно когда это говорят дети. 
 
Лучшие из ваших работ увидят люди из других стран, они познакомятся с нашей страной, культурой, 
народами. Это будет способствовать развитию теплых, дружественных отношений между гражданами 
разных стран.  
 
Список плюсов участия в конкурсе, которые можно использовать для мотивации: 

•  Возможность узнать что-то новое о России, открыть для себя новую страницу в книге под 
названием «Моя Родина». 

•  Возможность создать работу, которую увидят люди во всем мире, которая поможет им немного 
лучше понять Россию и россиян. 

•  Возможность создать работу, которая будет способствовать созданию дружеских отношений с 
людьми из других стран, снижению международного напряжения и установлению мирных 
отношений между Россией и другими странами.  

•  Все участники, которые прислали работу* на конкурс, получат сертификат участника – ценное 
приобретение для их портфолио (*работы, допущенные к участию в конкурсе) 

•  Победителям - радость победы, торжественная церемония награждения,  дипломы и ценные призы. 
В дипломе победителя указывается ФИО руководителя проекта. 

•  Возможность принять участие в церемонии награждения, которая пройдет в Москве в престижном 
месте с участием государственных и общественных деятелей. 

•  Размещение ваших работ на интернет-ресурсах конкурса и его организаторов. 
•  Возможность получить поздравления, награждение победителей на местном уровне – в 
школе/детском садике/ВУЗе, освещение в местной прессе, благодарности от органов управления 
образованием, местных властей.	  

•  Распространение лучших, отобранных жюри работ на интернет-ресурсах за рубежом (в том числе 
как книги для чтения иностранцами, изучающими русский язык, детьми- и подростками-
билингвами). Вашу работу увидит весь мир! 

•  Новые знания, впечатления и знакомства! 
 

Чтобы получить больше сведений о том, что может дать участие в конкурсе, рекомендуем вам 
просмотреть группы в соцсетях, посвященные конкурсу «Гимн России понятными словами», который 
также был подготовлен и проведен Академией инновационного образования и развития. Вы сможете 
увидеть работы детей, фотографии с церемонии награждения, публикации в прессе, отзывы поэтов, 
композиторов, государственных и общественных деятелей. И самое главное – отзывы детей, их 
родителей и учителей. 
ВКонтакте: https://vk.com/gimn.rossii.konkurs	  
Фэйсбук: https://www.facebook.com/gimn.rossii.konkurs/	  
 
ВЫБОР ТЕМЫ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ.  

Когда вы получили согласие ребенка/детей на участие в конкурсе, если ему интересно и он 
действительно «загорелся» созданием работы, то вам предстоит выбрать тему конкурсной работы. 
Если вы сами участвуете в конкурсе, то двигаемся дальше.  
 
В своей конкурсной работе вы рассказываете о выбранном вами положительном моменте из жизни 
нашей страны или о своих чувствах и отношении к большой или малой Родине. Это может быть что-то 
великое  - рассказ о знаменитых россиянах, о наших великих ученых, поэтах, писателях, музыкантах, 
спортсменах, о бескрайних просторах и богатствах нашей Родины. А может быть что-то очень личное, 
маленькое, но трогательное и близкое вам – как вы играете с друзьями в футбол во дворе, как вы 



читаете книжки с мамой перед сном, ловите рыбу, ходите в лес за грибами, играете в снежки, 
катаетесь на горке с друзьями, ходите в походы или пьете чай с плюшками, которые испекла ваша 
бабушка. 
 
Возможно вы захотите сделать видеосюжет (или страницу-презентацию) о наших людях, их духовном 
богатстве, их силе, доброте, искренности, верности, смелости, выносливости, уме, душевных 
качествах, дружбе, каком-то историческом событии, выдающемся соотечественнике, о вашем родном 
крае, городе, деревне, чем они славятся, о ваших друзьях, вашем доме, семье, школе, традициях, 
обычаях, одежде, праздниках нашей страны, природе, культуре и т.д. Не бойтесь быть 
оригинальными!  
 
Не столь важно, выбрали ли вы что-то известное всему миру или пока новое для него, выдающееся 
или повседневное. Это может быть все, что угодно. Главное, чтобы это было ценно лично для вас; то, 
чем вы искренне гордитесь и хотите, чтобы об этом узнали люди в других странах. 
Вопрос, на который вам надо ответить для себя – что я хочу рассказать своим сверстникам и взрослым 
людям за рубежом? Что они обязательно должны узнать о России, нашем народе, обо мне? 
 
ВЫБОР НОМИНАЦИИ. 

Далее вам надо выбрать номинацию, в которой вы будете участвовать. В конкурсе есть две номинации 
– видео-презентация и страница-презентация. Вы можете выбрать любую номинацию или даже 
участвовать в обеих. 	  
 
Совет: если хотите повысить свои шансы на успех, делайте видео. По опыту конкурса «Гимн России 
понятными словами» мы знаем, что 80% участников делают странички и только 20% видео. 
Также мы хотим обратить ваше внимание, что количество работ от одного участника не ограничено – 
вы можете прислать на конкурс несколько работ в одной или нескольких номинациях. Но на каждую 
работу должна быть оформлена отдельная заявка. Это важно! 
 
ВСТУПИТЕ В ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ.  
Обязательно вступите в группы конкурса в соцсетях. Выберите любую соцсеть и присоединитесь к 
группе. Мы будем выкладывать там работы, присланные на конкурс, информировать вас о ходе 
конкурса, о предстоящих бесплатных вебинарах, делиться новостями. Вы также сможет выложить там 
свою работу, общаться с организаторами, другими участниками, задавать вопросы и т.д. Одним 
словом - вы будете в команде! 
ВКонтакте: https://vk.com/telltheworldaboutrussia 
Фэйсбук: https://www.facebook.com/telltheworldaboutrussia	  
Одноклассники: https://ok.ru/group/53744160735300	  
Инстаграм: https://www.instagram.com/tellheworldaboutrussia. 
 
ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ.  

Выполняя свою работу, не забудьте об обязательных предварительных требованиях (указаны в 
Положении). Предварительные – это значит, что ваша работа даже не дойдет до жюри, если не будут 
выполнены предварительные требования. Рассмотрим их более подробно. 
 
1. Продолжительность видео-презентации 90 секунд. 
Жюри не будет рассматривать работы продолжительностью более 90 секунд (меньше - можно), 
потому это большее количество времени заведомо ставит вас в более выгодное положение по 
сравнению с другими участниками. Ведь это очень непросто – рассказать за 90 секунд о том, чем вы 
гордитесь в нашей стране или что вам нравится. 

2. Видео-презентация выполняется на английском языке с русскими субтитрами. Дети до 11 лет могут 
выполнить работу на русском языке с английскими субтитрами. 

Так как работы будут распространяться по всему миру, то важно, чтобы их могли понять люди в 
разных странах. И так как сейчас наиболее распространенным языком является английский, то и 
работы должны быть представлены на английском языке. Русские субтитры нужны, чтобы и наши 
соотечественники могли наслаждаться вашими работами. 



Чтобы помочь вам выполнить работу, мы планируем проведение вебинаров, на которых мы будем 
отвечать на ваши вопросы, возможно это будут мини-уроки английского для участников конкурса. 
Вебинары будут проводить преподаватели школы английского языка «Easy Speak» - одного из 
организаторов конкурса. Темы и обсуждаемые на вебинарах вопросы будут зависеть от ваших 
запросов. Присылайте ваши вопросы в группы в соцсетях, и там же следите на новостями, чтобы не 
пропустить вебинар. 
ВКонтакте: https://vk.com/telltheworldaboutrussia 
Фэйсбук: https://www.facebook.com/telltheworldaboutrussia	  
Одноклассники: https://ok.ru/group/53744160735300	  
Инстаграм: https://www.instagram.com/tellheworldaboutrussia. 

3. Тексты должны быть написаны в соответствии с нормами грамматики русского и английского 
языков.  

Работы с ошибками не будут допущены к конкурсу. Найдите людей, знающих английский и/или 
русский языки и попросите их проверить вашу работу. Мы не можем распространять работы с 
ошибками. 
4. В работе не должно содержаться отрицательных высказываний/визуального ряда в отношении 
России и других стран. 

Цель нашего конкурса  - найти что-то, чем мы можем гордиться в нашей стране и сплотить народы 
разных стран, а не вызвать противоречия и неприязнь. Создавая вашу работу, думайте о том, как 
воспримут ее люди из других стран – не расстроит ли их это, не унижает ли это их страну. Мы должны 
рассказать о нашей стране так, чтобы вызвать восхищение и уважение к России, а не отторжение. 
5. К работе прикладывается отзыв конкурсанта об участии в конкурсе (Слово Автора). 
Нам очень важна не только ваша работа, но и вы сами – участник конкурса. Нам интересно, почему 
вы решили принять участие в конкурсе, почему вы выбрали эту тему, что произошло в процессе 
подготовки работы, изменилось ли что-то в вашем отношении к нашей стране, ее истории, узнали ли 
вы что-то новое.  Поэтому обязательно напишите ваш отзыв об участии в конкурсе - ваше Слово 
Автора. Вы можете написать в нем все, что считаете нужным и что хотите донести до членов Жюри.  
Но обязательно осветите следующие вопросы: 
1. Что привело вас к выбору именно этой темы?  
2. Каким для вас был процесс создания работы? Какие были мысли, эмоции, открытия?  
3. Что вы приобрели в результате? Что нового вы узнали? Изменилось ли что-то в вашем отношении 
к нашей стране? Изменилась ли ваша точка зрения на что-то?  

Отзыв (Слово автора) пишется в файле Word и закачивается вместе с работой и отсканированным 
согласием на файлообменник, указанный в онлайн форме заявки https://goo.gl/YujP85.	  
6. Технические характеристики: видео должно быть в формате AVI, FLV, MP4, MOV, размер видео не 

более 500 Мб.   
 
СТРАНИЦА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ .  
1.  Работа должна содержать текстовую информацию и иллюстрации, объем - одна страница А4. 
Также как и с видео, жюри не будет рассматривать работы объемом более одной страницы А4, 
основания те же.  

2. Работа выполняется на английском языке (страница А4) и дублируется на русском языке (вторая 
страница А4). 
Вы делаете две одинаковые странички, но на разных языках – одна на русском, другая на английском.  
3. Тексты должны быть написаны в соответствии с нормами грамматики русского и английского 
языков. См. пояснения выше в разделе «Требования к работе. Видео-презентация» 
4. В работе не должно содержаться отрицательных высказываний/визуального ряда в отношении 
России и других стран. См. пояснения выше в разделе «Требования к работе. Видео-презентация» 
5. К работе прикладывается отзыв конкурсанта об участии в конкурсе. См. пояснения выше в разделе 
«Требования к работе. Видео-презентация» 
6. Технические характеристики: cтраница-презентация должна быть в формате PDF, PNG, JPEG 

(разрешение не ниже 600 пикселей). 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ.  
Работы, которые прошли соответствуют предварительным требованиям, изложенным выше, 
оцениваются Жюри по десятибалльной системе по следующим критериям: 
1. Работа должна создавать положительный образ России и вызывать чувство гордости за страну. 
2. Работа должна способствовать налаживанию добрых связей между представителями 
подрастающего поколения России и других стран (следовательно, не нужно никаких рассказов о 
войне, конфликтах и т.п.) 

3. Работа должна отличаться оригинальностью идеи и творческим подходом к подаче материала. 
 
АВТОРСКИЕ ПРАВА. 

Создавая свою работу, убедитесь, что не нарушаете авторские права. Если вы используете картинки, 
видео, тексты из интернета, то рекомендуем брать материалы со специальных сайтов. Или 
запрашивать авторов разрешение на использование их работ, давая ссылку на авторство.  
 
Один из вариантов - в поисковике 
Гугл, в разделе «Картинки», есть 
функция поиска изображений, 
которые можно использовать 
свободно, не нарушая авторских 
прав.  
Для этого в «Инструментах» 
выбираете вид лицензии для 
использования картинки (оптимально 
– «С лицензией на использование в коммерческих целях», так как это наиболее «жёсткий» вид 
лицензии и сюда будет включены картинки, допускающие любое использование).  
 
Важно: когда будете выбирать картинки, убедитесь, что на них изображены наши соотечественники, 
не берите картинки с иностранцами или снятые не в России, это затруднит передачу идеи конкурса. 
Но самое лучшее и безопасное – это сделать свои собственные качественные фотографии и видео. Это 
будут настоящие, живые, реальные фото и видеоматериалы, которые будут помогут с помощью вашей 
работы рассказать миру о нашей России. 
 
ПОДАЧА ЗАЯВКИ. 
Когда вы подготовили работу, надо выполнить следующие шаги. 

1. Получить от родителей участников конкурса согласие на использование персональных данных 
(форму можно скачать здесь), отсканировать и подготовить его к загрузке на файлообменник. 
Совершеннолетние по нормам РФ участники (18+) самостоятельно заполняют согласие на 
обработку персональных данных.	  

2. Заполнить он-лайн заявку по ссылке https://goo.gl/YujP85.	  
Важно: 

•  На каждую работу надо заполнить отдельную заявку, даже если работу выполнил один и тот же 
человек. Количество работ от одного человека не ограничено. 

•  Если работа групповая, то подается одна заявка от всех участников (НО к ней прилагается 
согласие на использование персональных данных от каждого участника или родителей каждого 
участника в отдельности). Обращаем ваше внимание, что Сертификат участника будет выписан 
на группу. Если вы хотите получить персональные сертификаты, то должны быть указаны ФИ 
всех участников. 

•  Работу, отсканированное согласие, отзыв об участии в конкурсе (в формате Word) вы 
закачиваете по ссылке, указанной в онлайн форме заявки (fayloobmennik.net). Можно 
использовать также файлообменники как Гуглдиск, Яндексдиск и Документы Вконтакте.	  

•  Не ставьте пароль для скачивания работы!!!!! Мы не сможем увидеть ее. 
•  В заявке указывайте действующие/используемые эл. адреса и телефоны! Некоторые участники 
не получают от нас информационные письма, сертификаты из-за неправильно указанных 
данных. 

•  Не удаляйте ваши работы до завершения конкурса  и  объявления результатов!!! 



3. Срок окончания приема заявок 1 декабря 2017 г. Присылайте работу заранее, не ждите последней 
недели окончания приема заявок. Если вы пришлете работу в последние 10 дней до даты 
окончания приема заявок, то не рассчитывайте, что мы сможем дать вам возможность исправить 
ваши ошибки (перезагрузить работу, если ссылка не работает, работа не загрузилась, стоит пароль 
и т.д.). По опыту предыдущих конкурсов огромный поток работ приходит в последнюю неделю, и 
мы просто не успеваем оперативно просматривать заявки. В результате страдают дети, которые 
старались, рассчитывали на победу, но их работу даже никто не смог увидеть.  

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  
Первый этап – это отбор работ на основании предварительных требований, подробно изложенных 
выше в данных методических рекомендациях.  Работы, прошедшие предварительный отбор, получают 
возможность войти в число победителей. 
 
Победители определяются экспертным жюри Конкурса на основании критериев оценки в каждой 
возрастной категории. Жюри присваивает первое, второе и третье место. По решению жюри могут 
быть определены лауреаты и гран-при Конкурса. 
 
Каждая работа участвует в конкурсе в соответствующей номинации и оценивается индивидуально, вне 
зависимости от других работ участника. Например, вы представляете жюри 5 «страничек-
презентаций» и 5 «видео-презентаций». Все 5 «страничек-презентаций»  участвуют в соревновании на 
лучшую страничку; видео – в конкурсе на лучшую «видео-презентацию».  Любая из ваших работ 
может стать победителем в одной из номинаций или в обеих. 	  
 
Экспертное жюри Конкурса формируется из членов Экспертного совета Академии инновационного 
образования и развития, экспертов Национальной Родительской Ассоциации, школы английского 
языка «Easy Speak», профессиональных экспертов.	  
 
Победители Конкурса награждаются дипломам и ценными подарками. Все работы, допущенные к 
участию в Конкурсе, будут отмечены сертификатами. 
 
СОТРУДНИЧЕСТВО.  
Наш конкурс никем не спонсируется, он не проводится на деньги государства или какой-либо другой 
российской или иностранной организации. Конкурс задуман, организован и проводится только 
благодаря намерению, желанию и усилиям людей, которые хотят сделать нашу страну лучшим местом 
для жизни. И есть много людей, которые помогают конкурсу тем или иным образом. Если и вы 
захотите в чем-то помочь, то напишите нам. Всегда есть какая-то работа, которую можно делать 
удаленно, всегда нужна помощь в организации и проведении церемонии награждения и 
распространении работ победителей за рубежом, всегда нужны призы, подарки, которых много не 
бывает. В обмен вы приобретете новых друзей и гордость от причастности к настоящему, реальному 
хорошему делу. Мы любим то, что мы делаем и делаем это так хорошо, как мы только можем. 
 
Мы будем рады видеть вас в нашей команде! 
 
Желаем вам успехов и победы в конкурсе!  
 
Оргкомитет конкурса «РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОССИИ»  
Эл. почта tellthewordlaboutrussia@gmail.com	  
«Расскажи миру о своей России» в соцсетях: 
ВКонтакте: https://vk.com/telltheworldaboutrussia 
Фэйсбук: https://www.facebook.com/telltheworldaboutrussia	  
Одноклассники: https://ok.ru/group/53744160735300	  
Инстаграм: https://www.instagram.com/tellheworldaboutrussia. 
	  


