«Читаем вместе».
Конкурс для преподавателей и учащихся школ русского языка.
Традиционный IV Всеиспанский литературно-творческий конкурс
в 2016-2017 учебном году будет посвящён 130-летию со дня рождения
С.Я. Маршака и 80-летию героя А.Н. Толстого - Буратино.
Общие положения.
Конкурс проводится среди преподавателей и учащихся школ и курсов
русского языка на территории Испании.
Конкурс является открытым, проводится для всех желающих, без
предварительного отбора, в нём могут участвовать учителя и ученики
любого образовательного учреждения с преподаванием русского языка.
Количество присылаемого материала определяет сам участник конкурса.
Конкурс проводится КСОРС Испании, при поддержке Союза учителей
Испании «Русское слово»
Цели и задачи конкурса:
- координация деятельности преподавателей русского языка для детей в
Испании, формирование преподавательского актива;
- оказание методической помощи преподавателям школ и курсов русского
языка, содействие повышению их квалификации;
- выявление наиболее интересно и плодотворно работающих учителей - для
последующего потенциально возможного распределения бесплатных книг,
учебников и учебных материалов, направлений на курсы и семинары,
награждения и других видов поощрения.
- повышение престижа школ и курсов русского языка
Организация и проведение конкурса.
Конкурс проводится в период в течение февраля-марта 2016-2017 учебного
года.
Номинации конкурса для преподавателей:
1. «А я делаю так!» - конкурс отдельных методических приёмов по
изучению произведений С.Я. Маршака и А. Н. Толстого («Золотой
ключик»);
2. «Иду на урок» - конкурс сценариев уроков, посвящённых теме
конкурса;
3. «За стенами класса» - конкурс сценариев внеклассных мероприятий
для детей и их родителей.
4. « Делай сам!» - конкурс самодельных учебных пособий (рабочих
тетрадей, учебных таблиц, электронных презентаций и т.п.), для
организации учебного процесса.
Номинации конкурса для учащихся:
- Художественный конкурс - рисунки и иллюстрации к произведениям
С.Я. Маршака и А.Н. Толстого;
- Артистический конкурс - видео-записи драматических постановок и
художественного чтения;

- Поэтический конкурс – стихи учащихся по мотивам произведений
С.Я. Маршака и А.Н. Толстого («Золотой ключик»).
- «Умники и умницы» - победители викторин по произведениям С.Я.
Маршака и А.Н. Толстого («Золотой ключик»).
Участники конкурса могут присылать авторские методические разработки
для участия в любой из номинаций или в нескольких из них. Присылаемые на
конкурс работы могут быть представлены одним автором или авторской
группой (коллективом школы).
Конкурсные работы будут размещены на сайтах КСОРС без купюр и
комментариев, для всеобщего рассмотрения и использования.
Конкурсные работы присылаются на адрес: gr1159@bk.ru,
Методическая поддержка конкурса ( сценарии, рекомендации, материалы для
викторин) будет размещена на сайте www.estudiantus.com .

Подведение итогов и награждение участников.
1. Все школы, активно участвующие в конкурсе, получают дипломы
участников.
2. Победители конкурса награждаются почётными грамотами и
ценными подарками.

