Дорогие друзья,
Союз Учителей Испании «Русское слово» в сотрудничестве с Всероссийским конкурсом на лучшее
произведение для детей и юношества «Книгуру» рады объявить о начале проведения конкурса
«Книгуру в Испании».
Конкурс «Книгуру» учрежден Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям РФ и
Некоммерческим партнерством «Центр поддержки отечественной словесности». Цель конкурса –
найти и представить обществу новую интересную русскоязычную литературу для подростков,
сделать литературные произведения для подростков доступными читателю, независимо от
географии.
К участию в конкурсе «Книгуру в Испании» приглашаются юные читатели от 10 лет до 20 лет,
изучающие русский язык (в том числе те, для кого русский является вторым родным) и живущие на
территории Испании.
Цель конкурса: привлечение внимания детей и подростков к чтению современной литературы на
русском языке, осмысление и анализ прочитанного, развитие письменной и устной речи,
формирование творческого подходя к изложению мыслей и идей.
Сроки: конкурс проводится с 4 июня по 16 ноября 2018 года.
Для участия в конкурсе участникам необходимо:
1.
Заполнить регистрационную форму участника (в Приложении)
2.
Прочесть как минимум одно из произведений финалистов Всероссийского конкурса на
лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру». Тексты доступны по ссылке
http://kniguru.info/laureatyi
3.
Предоставить на конкурс свой отзыв (рецензию) на произведение на испанском или русском
языке. Работы принимаются до 16 ноября 2018 г. на адрес knigurunion@list.ru
Также возможно записать видеообзор на книгу или снять буктрейлер (короткий видеоролик,
рассказывающий в художественной форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – реклама книг и
популяризация чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств,
характерных для трейлеров к кинофильмов. Как правило, продолжительность буктрейлера
составляет не более 3 минут).
Участников конкурса ждут встречи с известными российскими детскими писателями,
деятелями культуры. Они смогут пообщаться с ними лично, задать вопросы.
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ЖДУТ ПРИЗЫ И СЮРПРИЗЫ!
Жюри конкурса «Книгуру в Испании»:
В жюри конкурса входят писатели, педагоги, журналисты, деятели искусства и культуры из
Испании и России.
Получить актуальную информацию о конкурсе и задать вопрос вы также можете по электронной
почте knigurunion@list.ru и на странице в Facebook https://www.facebook.com/kniguruespana
Контактные телефоны премии:
(+34) 667 497 347
(+34) 696 462 040
(+34) 635 637 523
(+34) 685 200 852

