
Конкурс проходит по двум подноминациям 
– «Родной язык (языки народов России)» и 
«Иностранные языки». 

Этапы: 

На первом этапе (отборочном, заочном) 
жюри осуществляет предварительный от-
бор конкурсных работ. НЕ РАССМАТРИВА-
ЮТСЯ РАБОТЫ, имеющие степень ориги-
нальности менее 50%, а также существенно 
превышающие установленный объём. 

На втором этапе (очном) победители 
первого этапа представляют свою работу 
членам жюри,  устно  (на иностранном язы-
ке) или письменно (для языков народов 
России). 

Конкурсант получает дополнительные бал-
лы, если в адрес жюри  будет выслан протокол 
внутреннего тура образовательного учрежде-
ния, на котором рассматривалось не менее 15 
работ, признавшего данную работу победите-
лем. 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие обучаю-
щиеся образовательных организаций в воз-
расте от 8 лет (школ, колледжей, вузов) и 
учителя родного языка (из числа языков 
народов России) и иностранных языков. 

Обучающиеся могут представить как ин-
дивидуальные работы, так и работы, вы-
полненные группой (не более трёх чело-
век). 

Возрастные группы обучающихся: 

8–11 лет, 

12–15 лет, 

16–19 лет, 

20–30 лет, 
смешанные группы 

Конкурсанты-учителя представляют ин-
дивидуальные работы. 

rodinasemya@yandex.ru 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

«Алтарь 

Отечества», 

номинация  

«Языковая семья» 

Подноминации: 

Проезд: ст. метро «Курская», выход на улицу 

Земляной Вал, пешком 7-10 минут по 

переходу на чётную сторону улицы Земляной 

Вал, до дома 14/16, налево в Малый 

Казенный переулок, д.5б справа. 

Для подноминации Языки народов 

России 

Школа «Звонница»  
(Москва, Зеленоград, корп. 411а). 

Проезд: от ст. метро «Речной вокзал» 

автобусом № 400 до остановки «Площадь 
Юности», далее пешком 10 минут до 
корпуса 411а.  

Место проведения 

 Для подноминации Иностранные языки 

Институт иностранных языков 

ГАОУ ВО МГПУ, Москва,  

Малый Казённый переулок, д. 5Б  

АНО СОПШ «Звонница» 

  ГАОУ ВО МГПУ 

ФГБОУ МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ) 

Общественное объединение 

«Алтарь Отечества» 

«МИ

Подача заявок и работ 

(конкурсных материалов):  

до 20 февраля 2019 года на 

электронный адрес: 

rodinasemya@yandex.ru.  

с регистрацией на портале Фестиваля

-конкурса «Алтарь Отечества» 
 

Проведение конкурса:   

11 апреля 2019 года. 

Сроки проведения 

mailto:konkmirvokrugnas@yandex.ru


«Алтарь Отечества», «Языковая семья: Родной язык (языки народов России), Иностранные языки»  

Рекомендуемые темы: 
Любые темы, совпадающие с общими реко-

мендациями по тематике конкурса 
«Алтарь Отечества» на 2019 год, напри-
мер: национальные герои, патриоты, свя-
тые; любовь к малой Родине, к России 
(культура и традиции многонациональной 
России); семья – род – народ (семейные и 
национальные традиции); народное един-
ство, как мы его понимаем; роль преподоб-
ного Сергия Радонежского в единении 
народов Руси; роль выдающихся лично-
стей в драматические моменты истории 
моего народа; будущее России. 
Дополнительные темы на иностранном 
языке: «Что в имени тебе моём…» (жития 
святых первых веков неразделённой хри-
стианской церкви), «Отцы и дети», 
«Удивительные места России», «Купно за 
едино – вместе за одно», «Родная улица 
моя», «Как сохранить наследие отцов», 
“Недаром помнит вся Россия”. 
Учителя могут направлять произведения, 
отражающие современные проблемы в со-
хранении языков народов России, в лич-
ностном развитии россиян, изучающих ино-
странные языки и культуру. 

Награждение: 

Победителями конкурса считаются участ-

ники, чьи работы в наибольшей степени 

соответствуют его целям и задачам.  

По результатам конкурса, публикуемым на 

портале «Алтаря Отечества», жюри рассы-

лает победителям обеих подноминаций 

грамоты и дипломы: Гран-при, победитель 

регионального этапа (лауреат), призёр 

(дипломант). 

Условия проведения конкурса: 

Родной язык  

(языки народов России): 

Конкурс проводится дистанционно. 
Каждый конкурсант представляет в электрон-

ном виде текст оригинального произведения на 
одном из языков народов России , а также  пе-
ревод этого текста на русский язык. Работа 
должна иметь собственное название.  

Под произведением понимается эссе, крат-
кие поэтические произведения, лирика, притча, 
басня, сказка и др, по тематике конкурса. Эссе 
должно включать введение (обоснование те-
мы), содержание, заключение, список литера-
туры; возможны дополнительные материалы 
(иллюстрации, таблицы, схемы, фотографии) . 

Объём работы – до 6 страниц формата А-4, 
шрифт 14,  Times New Roman, интервал 1,5. 
Обязательным требованием является возмож-
ность прочтения текста на языке народов Рос-
сии без установки специальных шрифтов. 

При оценке учитываются: новизна материа-
ла, грамотность; соответствие и полное рас-
крытие темы; творческий подход к осмыслению 
темы, отражение личного отношения к ней; 
самостоятельность и индивидуальность; чет-
кость и лаконичность изложения, художествен-
ная глубина и выразительность, вкус и литера-
турная эрудиция; соответствие работы фор-
мальным требованиям и жанру; логичность, 
использование приемов сравнения и обобще-
ния, глубина анализа, обоснованность, доказа-
тельность; аргументированность основных по-
ложений и выводов, использование знаний по 
истории  своего народа и литературных источ-
ников. 

Иностранные языки: 

На первом этапе (отборочном, заочном) каж-
дый конкурсант представляет в электронном 
виде презентацию (PowerPoint) объёмом не бо-
лее 10 слайдов, и тезисы сообщения, в котором 
представлены духовно-нравственные ценности 
российской цивилизации на иностранном языке.  

На втором этапе (очном) конкурсанты, полу-
чившие наивысшие баллы, представляют свою 
работу устно членам жюри не более 7 минут, а 
также участвуют в дискуссии на иностранном 
языке. 

Приветствуются работы на материале страны 
соответствующего языка. При оценке работ учи-
тываются: умение автора найти и донести цен-
ности российской истории и культуры в страно-
ведческом материале, знание соответствующей 
лексики, языковая грамотность, оригинальность 
материала, связность и логичность изложения, 
обоснованность выводов.  

Заочный тур: новизна материала; уровень 
работы (проект, исследование, размышление, 
литературное произведение); реферативные 
работы отклоняются; представленность в 
работе ценностей российской цивилизации; 
оригинальность, логичность и 
информативность, языковая грамотность,. 
Очный тур: языковая компетентность; 
представление работы: правильность и 
личностная окрашенность речи; владение 
материалом: ответы на вопросы, участие в 
дискуссии; качество дополнительных 
материалов. 

Критерии оценки: 


