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РОССИЙСКО-КАНАДСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ, ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В КАНАДЕ И КАРЛЕТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ОТТАВА) 

ОБЪЯВЛЯЮТ III ВСЕКАНАДСКИЙ КОНКУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК В КАНАДЕ 

Цели конкурса 

Помочь всем, кто изучает русский язык, ощутить культурное и историческое 
единство двух стран, осознать полноту и целостность современного мира через 
многообразие культур и языков, привлечь внимание общественности к российско-
канадскому прошлому и настоящему, помочь дружественным отношениям наших 
стран в будущем.  

Участники конкурса и номинации 

Номинация «Русский язык – окно в русскую культуру». В конкурсе на эту 
номинацию могут принять участие студенты всех университетов Канады, англо- и 
франкоговорящие, которые изучают или изучали русский язык. Период изучения 
русского языка и возраст участников не ограничены.  

Номинация «Русский язык – родной». В конкурсе на эту номинацию могут 
принять участие школьники и студенты, для которых русский язык является 
исторически родным: они могут быть носителями этого языка или изучать его как 
язык своих предков. Возраст участников не ограничен. 

Регламент конкурса 

Все участники конкурса должны будут написать сочинение на русском языке 
(1000-1500 слов) на заданную тему и выслать свои работы по адресу: 
cu.russianwritingcontest@gmail.com. Срок подачи: 14 марта	2020 года.	

Сочинения будут рассмотрены жюри конкурса, в которое войдут ведущие 
специалисты в области русского языка, литературы и истории со стороны России и 
Канады. Победители конкурса – по три человека в каждой номинации, всего шесть 
человек – будут объявлены 10 апреля 2020 года. Список будет опубликован на 
https://carleton.ca/eurus/russian-writing-contest/.  



Все победители конкурса будут уведомлены в письменной форме по электронной 
почте, а также с ними могут связаться по телефону. Дата церемонии награждения 
будет объявлена позднее.  

Призы и награды 

По результатам конкурса победители и призёры будут награждены ценными 
призами, а все участники конкурса получат памятные подарки. 

ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ  НА ВЫБОР 

1. Великие полководцы России (от древней истории до наших дней) 
 

2. «Нет в России семьи такой...»: о моих предках в Великой Отечественной войне  
 
3. Арктические конвои: сотрудничество во время Второй мировой 
войны(вспоминая помощь Канады Советскому Союзу) 

 
4. В каком музее России мне бы хотелось побывать. 

Правила оформления сочинений 

§ Сочинения должны быть написаны на русском языке в формате Word. 
§ Работы должны быть выполнены шрифтом Times New Roman (размер 
шрифта 14; интервал 1.5), и страницы пронумерованы. 

§ Объём сочинения: от 1000 до 1500 слов.  
§ Сочинения подаются на адрес: cu.russianwritingcontest@gmail.com  
§ В правом верхнем углу должны быть указаны данные участника конкурса: 
фамилия и имя (на русском и на английском или французском языках), 
возраст, родной язык, основное место учёбы, место и способ изучения 
русского языка, номинация, в которой участвует претендент. Также укажите 
адрес вашей электронной почты и номер телефона.  

Важные даты 

• Последний день подачи заявок: 14 марта	2020. 
• Объявление победителей: 10 апреля 2020 года. 
• Церемония награждения будет объявлена позднее. 

 
По всем вопросам можно обратиться по адресу: 

cu.russianwritingcontest@gmail.com	


