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ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческом конкурсе «Моя точка зрения» 

 

А. Объем: 300-1000 слов (на русском языке). Редактор Microsoft 2003, формат A4, название 

статьи – кегль 18 пт. полужирным, основной текст – кегль 12 пт, шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал – 1 (single), абзацный отступ – 1 см, поля: правое и левое – 2 см, 

верхнее и нижнее – 3 см, выравнивание текста по ширине. На первом листе работы следует 

указать название работы и информацию об авторе. см. Образец: http://t.cn/RdZK9Gj 

 

Б. Предлагаемые темы сочинений (выбрать одно из 10): 

Тема I. Преступление и наказание 

1) «Казнить, нельзя помиловать!» или «Казнить нельзя, помиловать!»: Смертельная казнь 

– «за» и «против» 

2) «Пить или не пить?! – вот в чём вопрос»: Пьянство за рулём – нулевая терпимость 

Тема II. Жизнь и труд 

3) «От получки до получки»: Какая зарплата в месяц нужна для счастья? 

4) Ваше отношение к проблеме предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 

Тема III. Проблемы использования современных информационных технологий 

5) «Абонент временно недоступен…»: Сложно ли прожить месяц без смартфона? 

6) «Я к вам ПИШУ – чего же боле? Что я могу еще СКАЗАТЬ?!»: Вытесняют ли 

социальные сети живое общение? 

Тема IV. Наша природа 

7) Ядерная энергетика и проблемы экологии: Нужны ли атомные электростанции и какие 

существуют альтернативы? 

8) «Тушите свет!»: Энергетический кризис: отключение или ограничение подачи 

электроэнергии 

Тема V. Язык и культура 

9) «Я русский бы выучил только за то, что…»: Роль русского языка в моей жизни 

10)  «Любите книгу – источник знаний!»: Моё любимое произведение русской литературы 

 
В. Конкурс проводится в пять этапов: 

1) 1-й этап – прием работ – с 09.2018 по 30.11.2018 (сочинение принимается по 

электронной почте [rucenter.taiwan@gmail.com], тема: 2018俄語寫作競賽–學校系

級–中文名字); 

⚫ Участникам необходимо пройти регистрацию в интернет-анкете: 

https://goo.gl/forms/dRInhAddYQeQqKCg2 

2) 2-й этап – отборочный – с 01.12.2018 по 31.12.2018; 

3) 3-й этап – объявление победителей – 03.01.2019; 

4) 4-й этап – церемония вручения наград и чтение сочинений – 25.03.2019; 
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5) 5-й этап – издание сборника работ победителей конкурса – 05.2019  

(сборник работ победителей конкурса – 2017 см. http://t.cn/RdsLf15). 
 

*Оргкомитет оставляет за собой право в случае необходимости менять даты проведения этапов. 

 
Г. Конкурсантов оценивают в следующих группах:  

1) Студенты 2 курса факультета славистики / факультета русского языка  

2) Студенты 3 курса факультета славистики / факультета русского языка  

3) Студенты 4 курса и магистранты факультета славистики / факультета русского 

языка  

4) Любители русского языка (студенты других факультетов) 

 

Д. Основные критерии оценки конкурсантов: 

1) Понимание тематики сочинений (15 баллов) 

2) Аргументация автором собственного мнения (15 баллов) 

3) Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения (10 

баллов) 

4) Владение разнообразными грамматическими формами (в соответствии с уровнем 

подготовки) (10 баллов) 

5) Грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых, речевых, 

этических норм) (10 баллов) 

 

Е. В каждой группе выбираются 3 победителя, которые будут отмечены дипломами и 

денежными призами (2000, 1500 и 1000 соответственно). Также в каждой группе будут 

вручены премии «За волю к победе», «За любовь к русскому языку» и др. Все конкурсанты 

получат сертификат участника.  

 

http://t.cn/RdsLf15

