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Всероссийский конкурс творческих работ ко Дню народного единства 

«Лучше Родины нашей / Нет на свете, друзья!»  
для школьников, студентов ссузов и вузов  

 

Сроки проведения: 15 октября – 30 ноября 2021 г. 
 

Кафедра русского языка, кафедра русского языка как иностранного и Научная 
библиотека Северо-Кавказского федерального университета приглашают вас принять 
участие в конкурсе творческих работ «Лучше Родины нашей / Нет на свете, друзья!». 

Цели и задачи мероприятия 

● реализация творческого потенциала учащихся; 
● выявление и поддержка талантливой молодёжи; 
● формирование активной жизненной позиции и чувства патриотизма; 
● формирование навыков грамотной письменной речи, свободного выражения и 

аргументирования авторской позиции. 

Форма, сроки и место проведения 

 Конкурс творческих работ проводится в заочной форме на базе Северо-
Кавказского федерального университета. К участию приглашаются школьники, 
студенты ссузов и вузов, в том числе и иностранные учащиеся. Для участия необходимо 
в срок до 15 ноября 2021 года (включительно) прислать на указанный ниже 
электронный адрес заявку участника и выполненную конкурсную работу. Объявление 
результатов состоится 30 ноября 2021 года.  
 Победители будут награждены электронными дипломами. 
 По результатам конкурса планируется выпуск электронного сборника работ 
победителей. Жюри оставляет за собой право не допускать к участию не 
соответствующие требованиям работы без объяснения причин. 

 

Участие в конкурсе бесплатное. 
 

Контактные данные 

E-mail: k.rechi.ncfu@mail.ru (контактные лица: Головко Николай Вячеславович, 
Одекова Феруза Резвановна, Шейко Дарья Владимировна) 

Россия, 355000, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, Северо-Кавказский федеральный 
университет. 



Содержание конкурса 
 

Участникам Конкурса необходимо представить творческую работу в одной из 
следующих номинаций: 

 
– стихотворение; 
– рассказ; 
– эссе; 
– рисунок / фотография. 
 
Участникам предлагается выбрать одну из предложенных цитат из 

стихотворений о Родине. Выбранная цитата – первая реплика в творческом диалоге, 
которая будет задавать тему работы. 

 

1. 
И не отдам я эти цепи, 
И не расстанусь с долгим сном, 
Когда звенят родные степи 
Молитвословным ковылём.  

С. Есенин 
 

2. 
Вперед, Россия! Близится расцвет 
Духовных сил, науки и талантов, 
Где молодежь — национальный цвет, 
Займет места геройские Атлантов. 

Е. Трушина 
 

3. 
Привет, Россия — родина моя! 
Как под твоей мне радостно листвою! 
И пенья нет, но ясно слышу я 
Незримых певчих пенье хоровое… 

Н. Рубцов 
 

4. 
Родина — слово большое, большое! <…> 
Глубже морей оно, выше небес! 
В нем умещается ровно полмира: 
Мама и папа, соседи, друзья. 
Город родимый, родная квартира, 
Бабушка, школа, котенок … и я. 

Т. Бокова 
5. 
Пусть всегда живут на свете 
Мама, Родина, Москва! 

Л. Олифирова 



6. 
Помню — где-то и когда-то 
У таежного ручья 
Уронил я тиховато: 
«Люди — родина моя». 

Е. Евтушенко 
 
7. 
С чего начинается родина? 

М. Матусовский  
8. 
На моём рисунке 
Поле с колосками, 
Церковка на горке 
Рядом с облаками. 
На моём рисунке 
Мама и друзья, 
На моём рисунке 
Родина моя. 

П. Синявский  
9. 
Ты вспоминаешь родину — такую, 
Какой ее ты в детстве увидал.  

К. Симонов 
 
10. 
Есть слово — и оно едино. 
Россия. Этот звук — свирель. 
В нем воркованье голубино. 
Я чую поле, в сердце хмель, 
Позвавший птиц к весне апрель. 

К. Бальмонт 
 

 
Требования к оформлению работ 

 
1. Эссе, художественный рассказ, стихи:  
– объём материалов – не более 2-х листов формата А4; 
– форматирование – Microsoft Word (*.doc, *.docx), шрифт Times New Roman 14, 

интервал 1,5, выравнивание по ширине, все поля по 2 см, абзацный отступ 1,25, без 
переносов; 

– в начале работы необходимо указать фамилию и имя автора, класс / курс, место 
учёбы и населённый пункт. 



Образец оформления 
 

Иванов И.И., студент 1 курса СКФУ 

г. Ставрополь, Россия 

 

С чего начинается родина? 

(М. Матусовский) 

 

Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. 

Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст 

работы. Текст работы. 

 
2. Рисунок / фотография: 
– конкурсные работы должны быть направлены на электронный адрес Конкурса в 

любом из следующих форматов: *.jpg, *.jpeg, *.png; 
– каждая работа должна содержать в правом нижнем углу фамилию и имя 

автора, класс / курс, место учёбы и населённый пункт. 
 

Иностранные участники 
 

Для иностранных учащихся предусматриваются творческие презентации, в 
которых они могут рассказать о своей большой и малой Родине. Предлагаем следующие 
темы: 

– национальные праздники; 
– национальная кухня; 
– национальные танцы и костюмы; 
– национальная литература и поэзия. 
Творческая работа, представляемая на Конкурс, должна содержать файл(ы) 

презентации в формате Microsoft PowerPoint (*.ppt, *.pptx). На первом слайде 
презентации должны быть указаны: название работы, тема, фамилия, имя, отчество; 
класс / курс, место учёбы, населённый пункт. 

Презентация должна содержать не более 25 слайдов. 
 

Творческие работы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, 
к участию в Конкурсе не допускаются. 

 
Вместе с выполненной работой автор сразу присылает заявку на участие  

(образец заявки см. ниже). 
 
 
 



Заявка на Всероссийский конкурс творческих работ  
ко Дню народного единства 

«Лучше Родины нашей / Нет на свете, друзья!» 
 

Фамилия   
Имя  
Отчество (если есть)  
Жанр (эссе, рассказ и пр.)  
Выбранная цитата  
Страна проживания  
Населённый пункт  
Место учёбы (школа, ссуз, вуз)  
Курс / класс  
E-mail  

 


