
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи, студенты, иногородние, Россия) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

1 Барабанова Александра 

Александровна, Российский 

государственный университет им. 

Косыгина (г. Москва),  факультет 

Изящных искусств, направление 

искусствоведения и художественного 

искусства, 2 курс бакалавриата, 

<miraly13@mail.ru> 

«Не меняй подлинные эмоции...» 

(стенгазета) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Стенгазета исполнена ярко. Призыв актуален и 

очевиден. Достойно исполненная работа. 

 



 

КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (филологи, студенты, СГУ) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

2 Овчинникова Анастасия 

Владимировна, Сочинский 

государственный университет (г. 

Сочи), 2 курс бакалавриата, 

направление «Начальное образование 

и иностранный язык», 

<asyaov@list.ru> 

 

«Русский язык могуч и велик» (плакат) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Материал в правой части плаката подобран 

интересный, а записи в левой части скорее носят 

назидательный характер. Идея с кроссвордом 

замечательная, но качество фото не позволяет узнать 

его содержание. Пожелание автору – не подчёркивать 

все слова. Так их сложно прочесть. 

 



 

 
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи, студенты, СГУ) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

3 Быченко Василиса Алексеевна, 

Еремеева Оксана Виталиевна, СГУ 

(г. Сочи), направление «Реклама и 

связь с общественностью», 1 курс 

бакалавриата, <17.riso@mail.ru> 

 

«Русский язык – наше богатство» (стенгазета). 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Стенгазета исполнена красочно и качественно. 

Материал подан так, что его хочется читать. Достойно 

выполненная работа. 

 



 

 
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи, студенты, СГУ) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

4 Логинова Юлия Игоревна, 

Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), направление 

«Юриспруденция», 1 курс 

бакалавриата, 

<yuliya.loginova.2018@list.ru> 

 

«Поэты века серебряного» (стенгазета). 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Стенгазета знакомит читателей с избранными 

произведениями российских поэтов, с легкостью 

погружая в глубины их талантов и мир поэзии 

ушедшего века. Идея и исполнение достойные. 

 



 
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи, студенты, СГУ) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

5 Полежаева Виктория 

Александровна, СГУ (Сочи), 

социально-педагогический 

факультет, Направление 

«Педагогическое образование с 

двумя профилями», профили 

«Математика и информатика», 1 

курс, <vika.polezhaeva@mail.ru> 

 

«В мире заголовков» (стенгазета) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Стенгазета нестандартная по стилю и тематике. 

Исполнена качественно. Материал вызывает интерес и 

более того – дает конкретные знания, которые вполне 

могут вызвать у читателей желание продолжить 

собственные изыскания на эту тему и/или начать видеть 

взглядом филолога. 

 



 
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи, студенты, СГУ) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

6 Качмашева Виктория Эдуардовна, 

Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление 

«Гостиничное дело», 

<Kachmasheva07@mail.ru> 

 

«Люби и знай родной язык» (плакат). 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Плакат в прекрасном стилистическом исполнении. 

Дизайнерские способности автора на высоком уровне. 

Содержание интересное, подача способствует его 

запоминанию. Эффектная и качественная работа. 

 



 
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи, студенты, СГУ) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

7 Лепс Яна Сергеевна, 

Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление 

«Туризм», 

<yanaleps@icloud.com> 

 

«Могучий русский язык» (стенгазета). 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Стенгазета талантливо нарисована, материал подобран и 

скомпонован качественно и продуманно, общее впечатление 

цельное. Персонажи желтого цвета вызывают вопросы, туда 

ли они попали, но надо отметить, что они привносят в газету 

определенный стиль, который, видимо, и задумал автор. 

 



 
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи, студенты, СГУ) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

8 Фадеев Егор Владимирович, Сочинский 

государственный университет (г. Сочи), 1 

курс бакалавриата, направление 

«Гостиничное дело», <Fadei-

1999@mail.ru> 

 

«Говори правильно», «Великий могучий» 

(плакаты).  

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Плакаты исполнены на высоком уровне и по 

форме, и по содержанию. Автор уделил внимание 

актуальным вопросам, но не нагружает читателя, а 

в каждом плакате касается одной конкретной темы, 

добиваясь максимума внимания к ней. 

       

 



 

КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи, студенты, СГУ) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

9 Шевчук Владлена Олеговна, 

Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление 

«Экономика», 

<vladlena.shevchuk.98@mail.ru>, 

Тужба Александра Андреевна, 

<tuzbas@mail.ru> 

 

«Этот непростой русский язык» (плакат).  

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Плакат исполнен нестандартно, с интерактивным 

включением: книгу, которую мы видим, можно листать 

и видеть разные буквы алфавита. Объем исторической 

справки довольно большой, поэтому даже 

внимательному читателю будет сложно прочесть ее 

целиком. Затрудняет это и размер букв. А в целом 

уровень исполнения высокий, чувствуется талант 

авторов и неравнодушное отношение к языку. 

   



 
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи, студенты, СГУ) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

10 Борисевич Анастасия Владимировна, 

Сочинский государственный 

университет (г. Сочи), 1 курс 

бакалавриата, направление 

«Логопедия», 

<borisevich199999@gmail.com> 

 

«6 Загадочных слов Русского языка» (стенгазета).  

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Стенгазета исполнена качественно, материал 

подобран интересный, рисунки сразу привлекают 

внимание и помогают запомнить прочитанное. 

Несколько затрудняет чтение то обстоятельство, что 

текст написан синим цветом по голубому фону. В 

целом интересно, симпатично и увлекательно. 

 



 
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи,  колледж СГУ) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

11 Решетникова Лолита Вадимовна, 

Цзяо Хунцзэ, УЭТК Сочинского 

государственного университета (Сочи), 

направление «Гостиничное дело», 

профиль «Технический», 1 курс, 

<jiao0102@mail.ru> 

 

«Русский язык – душа народа и наша гордость!» 

(плакат) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Плакат задуман и создан с талантом и любовью. 

Авторы кратко и емко выразили свое отношение к 

русскому языку. Смещение вправо и вниз основных 

изображений на листе оставляет несколько 

дисгармоничное впечатление. Но в целом работа 

достойная и полностью отвечает целям и задачам 

конкурса. 

 



 

КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи, колледж СГУ) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

12 Тер-Аванесян Кристина 

Грантовна, УЭТК Сочинского 

государственного университета 

(Сочи), направление «Гостиничное 

дело», профиль «Технический», 1 

курс, <Kristi2015love@gmail.com> 

 

«Бессмертие народа — в его языке» (плакат) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Плакат исполнен в ярких тонах, привлекает внимание, 

несет позитивные заряд и способствует внимательному 

отношению к языку. Буквенный ряд ярко и доступно 

иллюстрирует цитату.  

 



 

КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи, колледж СГУ) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

13 Белоусова Екатерина Николаевна, 

<ekaterinanikolaevna2590@gmail.com>, Губанова 

Александра Вячеславовна, 

<sasha.gubanova00@mail.ru>, Дульская Полина 

Вячеславовна, <dulskaya_polina@bk.ru>, Рябова 

Валерия Сергеевна, <valeia2001@gmail.com>, 

УЭТК Сочинского государственного университета 

(г. Сочи), направление «Туризм», профиль 

«Гуманитарный», 1 курс 

 

«Загадочное русское слово» (стенгазета).  

Комментарий (модераторы, члены 

жюри): 

Стенгазета содержит интересный 

материал, подобранный сообразно 

заголовку газеты и знакомящий читателя с 

любопытными фактами о русском языке. 

Стиль, дизайн и форма впечатляют и 

запоминаются. В целом газета вызывает у 

читателя интерес к изучению родного 

языка. 

 



 
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи, колледж СГУ) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

14 Загретдинова Алия Василевена, 

<aliya2001z@mail.ru>, Калайджян Милена 

Суреновна, <mkalajdzhyan@inbox.ru>, 

Прудникова Валерия Андреевна, 

<prudniKovavaleria4@gmail.com>, УЭТК 

Сочинского государственного университета (г. 

Сочи), направление «Туризм», профиль 

«Гуманитарный», 1 курс. 

 

«История русского языка» (стенгазета). 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Стенгазета выполнена ярко и креативно, с 

талантом и выдумкой. Содержание 

представляет интерес и качественно подано. 

Газета исполнена на высоком уровне как по 

форме, так и по содержанию. 

 



 
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи, студенты, СГУ) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

15 Исакова София, 

Красина Елизавета,  

СГУ (Сочи), 

направление 

«Туризм», 1 курс, 

<millersophia@list.ru> 

 

«Революция в русском языке в XX столетии» 

(стенгазета) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Стенгазета стилистически и по своему содержанию максимально ярко 

выражает замысел и показывает таланты авторов данной газеты, 

которые очевидны как с внешней художественной, так и с внутренней 

содержательной точки зрения. Не содержа плакатных девизов и 

призывов, газета вызывает интерес как к истории русского языка, так и 

к творчеству российских поэтов.  

 



 

 
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи, студенты, СГУ) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

16 Чуб Диана, МБУ ДО Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. 

Сочи, МОАУ гимназия № 8, 8 класс, 

<netsky2002@mail.ru> 

 

«Словарик молодежного сленга» 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Словарик задуман, видимо, как ироничный взгляд 

на молодежный сленг. Также его можно применять 

по прямому назначению,  раскрывая для себя смысл 

незнакомых многим слов, употребляемых 

современными подростками. 

 



 
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (нефилологи, студенты, иногородние, Россия) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

17 Авдеев Сергей Сергеевич, 

Кубанский государственный 

университет (КубГУ) 

(Краснодар), филологический 

факультет, направление 

«Педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки», 

4 курс, awdeev96@yandex.ru 

  

Повесть о Петре и Февронии Муромских (стенгазета). 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Стенгазета знакомит читателей с уникальным историческим 

литературным памятником – «Повестью о Петре и Февронии 

Муромских», вкратце излагая содержание и уделяя 

внимание характерным особенностям данного произведения 

и его истории. Высокий стиль и качество изложения и 

оформления создают целостную картину, делая эту 

стенгазету самостоятельным произведением, поднимающим 

на новый уровень сам формат стенгазеты. 

  

mailto:awdeev96@yandex.ru


 
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (филологи, студенты, иногородние, Россия) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

18 Ведерникова Ирина Юрьевна, 

Южанина Елизавета Александровна, 

Вятский государственный университет 

(г. Киров), факультет филологии и 

медиакоммуникаций. Направление 

«Педагогическое образование», 

профиль «Русский язык и литература», 

5 курс бакалавриата, 

<irinavedernikova96@mail.ru> 

«Образовательный календарь» (календарь) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

В календаре для каждого дня нашлось подходящее 

значимое слово и интересные факты, информация и 

наблюдения, призванные изо дня в день погружать 

читателей в богатейший мир русского языка. Работа 

не только интересная, познавательная и талантливо 

оформленная, но и трудоемкая. Авторам 

благодарность и пожелания ее продолжать! 

     
 

   



 
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (филологи, студенты, иногородние, Россия) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

19 Князева Ольга Владимировна, 

Вятский государственный 

университет (г. Киров), 

факультет филологии и 

медиакоммуникаций. 

Направление «Педагогическое 

образование», профиль «Русский 

язык и литература», 5 курс 

бакалавриата 

<olyakv1994@mail.ru> 

«Проект #Русский для всех» (серия флаеров) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Флаеры исполнены профессионально, ярко, интересно. 

Стилевые решения креативны. Содержание ёмко и доступно 

подано.  

  

  

 



 
КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

(ПЛАКАТОВ, СТЕНГАЗЕТ, РЕКЛАМНЫХ ФЛАЕРОВ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ)  

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (филологи, студенты, иногородние, Россия) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

20 Руцкая Виктория Викторовна, 

Кубанский государственный 

университет (г. Краснодар), 

филологический факультет, 1 курс 

магистратуры (МП: Общее 

языкознание. Психолингвистика. 

Социолингвистика), 

<rutzkaya.vika@yandex.ru>  

«Поднятая целина» (стенгазета). 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Стенгазета напоминает читателям об особенностях 

языка русского народа, раскрывшихся в произведении 

М. Шолохова «Поднятая целина». Кадры и цитаты из 

одноименного фильма иллюстрируют замысел автора 

газеты. Исполнено стильно, интересно, на высоком 

уровне. 

 
 

 



 

КОНКУРС НАГЛЯДНОСТИ 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 

 

1 место 

Ведерникова Ирина Юрьевна, Южанина Елизавета Александровна, Вятский 

государственный университет (г. Киров), факультет филологии и 

медиакоммуникаций. Направление «Педагогическое образование», профиль 

«Русский язык и литература», 5 курс бакалавриата, <irinavedernikova96@mail.ru> 

«Образовательный календарь» (календарь) 

 

2 место 

Авдеев Сергей Сергеевич, Кубанский государственный университет (КубГУ) 

(Краснодар), филологический факультет, направление «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки», 4 курс, <awdeev96@yandex.ru> 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (стенгазета) 

 

3 место 

Князева Ольга Владимировна, Вятский государственный университет (г. 

Киров), факультет филологии и медиакоммуникаций. Направление 

«Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература», 5 курс 

бакалавриата <olyakv1994@mail.ru> 

«Проект #Русский для всех» (серия флаеров) 

 

Номинация «Верность родной культуре» 

Руцкая Виктория Викторовна, Кубанский государственный университет (г. 

Краснодар), филологический факультет, 1 курс магистратуры (МП: Общее 

языкознание. Психолингвистика. Социолингвистика), <rutzkaya.vika@yandex.ru>  

«Поднятая целина» (стенгазета) 


