
 
 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о XXI Международном Пушкинском конкурсе для учителей русского языка  

 
«Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?» 

 
 
 
г. Москва                                                                                                                            январь 2021 г. 
 

 
1. Цели и задачи конкурса. 

 
Продвижение русского языка и культуры в мире - дело не только дипломатии, но и 

гражданского общества. Наш Международный Пушкинский конкурс для педагогов-русистов был 
рожден в 2000-м году по итогам редакционного «круглого стола» «Моя родина – русский язык» 
и поддержан Правительством Москвы и МИД РФ.   

Цель конкурса – моральная и материальная поддержка самых энергичных и талантливых 
педагогов-русистов стран ближнего и дальнего зарубежья. 

За 20 лет тысячи учителей приняли в нем участие, одна тысяча за это время стала 
лауреатами конкурса и экспертами «Российской газеты». От них мы узнаем о самочувствии 
русского языка за рубежом, кому выгодно учить русский, как язык помогает сделать карьеру, 
найти работу, для кого он сегодня является опорой и надеждой. Благодаря русскому языку 
миллионы соотечественников по всему миру сохраняют связь со своей родиной, со страной 
великой культуры. 

 
Участникам конкурса предлагается выполнить творческую работу на тему:  

 
 «Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?» 

 

 
Мир столкнулся с тяжелым испытанием: не признавая границ и сословий, 

государственных систем и географических привилегий, ковид сделал уязвимыми все 
континенты. 

Для успешной борьбы с пандемией многие страны временно перевели обучение на 
удаленку. Уроки онлайн стали реальностью. Хороший учитель, как и хороший врач, стал 
особенно заметен в такие времена. 

При всем драматизме ситуации, цифровая школа дала и шанс на новое качество 
образования: сделала доступными лучшие учебники и лучшие уроки, способствовала, как 
считают специалисты, и расширению пространства русского языка в мире. По данным 
исследования, проведенного Институтом Пушкина, он стал вторым по количеству сайтов в 
Интернете. Коронавирус «вынудил» открыть новые образовательные платформы, работу с 
которыми быстро освоили русисты. 

Однако при всем многообразии технологий, главный смысл обучения остался прежним. 
Он в глубоко личном, особом контакте учителя и ученика. В таланте конкретного педагога. 



Любые трудности обязательно прибавляют профессионализма и мастерства. Чему 
научила вас эпоха пандемии? Как с ней справились ваши ученики? Какими словами и понятиями 
обогатился русский язык? Как он объединил мир в самоизоляции? 

 
 
 

2. Организаторы конкурса. 
 

ФГБУ «Редакция «Российской газеты», Правительство Москвы (Департамент 
внешнеэкономических и международных связей города Москвы). 

 
 

3. Премии и награды. 
 

Лауреаты Конкурса (50 человек) награждаются дипломами, денежными премиями в 
размере 20 000 тысяч рублей и приглашаются в Москву на торжественную церемонию в первые 
(или вторые) выходные сентября.  

Все расходы по приглашению финалистов в Москву берут на себя организаторы конкурса. 
 

 

 
4. Условия участия в конкурсе. 

 
Участником Конкурса может быть любой педагог-русист из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Эссе победителей прежних лет будут прочитаны жюри, но не будут участвовать в 
конкурсе на присвоение звания лауреата 2021 года.  

Работы без полных паспортных данных, почтового адреса с индексом и контактных 
телефонов (с указанием кода города и страны), а также без полного адреса своего учебного 
заведения на конкурс не принимаются. 

Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и согласие 
участников с настоящим Положением. Подавая заявку на Конкурс, участник соглашается на 
обработку организаторами его персональных данных согласно действующему законодательству 
Российской Федерации, в подтверждение чего направляет скан подписанного согласия по 
установленной форме в составе заявки. 

Объем работы: до 10 000 знаков с учетом пробелов и знаков препинания. Цвет шрифта - 
черный. Размер шрифта для текста (кегль): 12. Тип шрифта - Times New Roman. Междустрочный 
интервал - полуторный. 

Присланные на конкурс эссе и сочинения не рецензируются, обратно не возвращаются и 
являются собственностью оргкомитета конкурса.  

Все работы проверяются на плагиат.  
Конкурсные работы принимаются по электронной почте: pushkonkurs@rg.ru 

 

5. Сроки и место проведения конкурса. 
 
Публикация условий конкурса — январь 2021 года.   
Прием конкурсных работ — до 15 апреля 2021 года.   
Анализ присланных работ, заседание жюри — май 2021 года.  
Подведение итогов, определение пятидесяти лауреатов и публикация их фамилий на сайте 
«Российской газеты» и конкурса - в день рождения А.С. Пушкина — 6 июня 2021 года.  
Торжественная церемония награждения лауреатов планируется в рамках Дней города Москвы — 
в первые (или вторые) выходные сентября. Сроки поездки могут быть изменены в случае 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 
Дата и место церемонии награждения победителей будут объявлены на сайте конкурса 
http://rg.ru/lessons.html 
 

http://rg.ru/lessons.html


 
6. Координаты оргкомитета конкурса. 

 

125993, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 4, ФГБУ «Редакция «Российской газеты». Оргкомитет 
Пушкинского конкурса для учителей русского языка. Контактный телефон: (499) 257-5696 
электронная почта: pushkonkurs@rg.ru   

Координатор проекта: Татьяна Ефимова 

Автор идеи конкурса: председатель оргкомитета, член Совета при Президенте РФ по русскому 
языку, заместитель главного редактора «Российской газеты» Ядвига Брониславовна Юферова.  
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