
 

 

 

Приглашение  

к участию в конкурсе  

для изучающих русский язык в России и за рубежом 

 

Информационное письмо  

о проведении  международного творческого конкурса  

эссе на русском языке «Сила мысли – сила слова» для иностранных учащихся  

России и зарубежья  (на базе Пятигорского государственного университета) 

Уважаемые  коллеги! 

Пятигорский государственный университет и при поддержке  

Министерства просвещения Российской Федерации в рамках реализации 

проекта «Русский  язык покоряет мировое пространство» проводит творческий 

конкурс эссе «Сила мысли – сила слова» 

для иностранных учащихся  России, ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Приглашаем Вас к сотрудничеству в организации конкурса, 

а Ваших учащихся – к участию. 

 

Информация о конкурсе 

Творческий конкурс эссе на русском языке как иностранном «Сила мысли – сила 

слова» носит просветительский и образовательный характер, направлен на 

раскрытие творческих способностей иностранных учащихся,  на развитие 

навыков грамотного письма, раскрывающего богатство русской лексики, 

грамматики и стилистики. 

 

 

 

 



Тематика конкурса  «Сила мысли – сила слова» 

Темы эссе представлены в Приложении № 1. Участник может предложить 

свою тему, а также использовать формулировки приведенных в списке тем 

(высказываний о языке) как цитаты для подтверждения своих мыслей. 

 

Участники конкурса 

Участники конкурса – иностранные учащиеся России, ближнего и 

дальнего зарубежья (обучающиеся вузов, школ, центров и т. д.). 

 

Место и время проведения конкурса 

дистанционное участие:   15 ноября 2021 , 16 ноября 2021  

 

Сбор регистрационных листов (заявок для участия в конкурсе) и 

текстов эссе 

Заявку (регистрационный лист) для участия в конкурсе необходимо 

прислать до 12 ноября 2021 на адрес konkurs-esse2021@yandex.ru  

Образец заявки (регистрационного листа) показан в  Приложении № 2. 

Текст эссе необходимо присылать  до 15-16 ноября 2021года включительно 

на адрес konkurs-esse2021@yandex.ru 

Требования к оформлению эссе  показаны в  Приложении № 2. 

 

Итоги конкурса  

По итогам конкурса планируется: 

 выпуск сборника эссе по результатам конкурса; 

 рассылка сборника в электронном формате всем участникам  конкурса; 

 рассылка сертификатов участника в электронном формате всем 

участникам конкурса; 

 победителям  конкурса высылаются дипломы I, II, III степеней в 

электронном формате. 

 

С уважением, 

 Оргкомитет конкурса 

konkurs-esse2021@yandex.ru 

тел.: +7 938 33 21 957 
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