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ДА БУДЕТ… ПОЭЗИЯ 

 
СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС РОССИЯ-ИТАЛИЯ, 

организованный Генеральным Консульством Италии в Москве – Отделом Образования – при 
поддержке: 
Итальянской школы «Итало Кальвино» и школы с углубленным изучением итальянского языка 
№1950 г. Москвы 

тема 
художественное чтение стихотворения: поэтическое произведение итальянского автора (для 
российских учащихся) – русская поэзия (для итальянских студентов) – период романтизма 

 
порядок проведения 

ЭТАП А: ЖЮРИ 
А.1 – ОТБОР ШКОЛ-ПАРТНЕРОВ 
 
Три итальянские школы, в которых изучается русский язык и 3 российские школы, в которых 
изучается итальянский язык, подписывают Договор о сотрудничестве и партнерстве. В договоре 
обязуются:  

 не привлекать к участию в конкурсе собственных учащихся в качестве кандидатов; 
 назначить преподавателя-координатора проекта (по возможности, знающего язык страны 

партнера); 
 выбрать одного учащегося с отличным/хорошим знанием языка партнера; 
 пригласить и принять учащегося школы- партнера на одну неделю (питание, проживание, 

посещение уроков, социальная программа); 
 финансировать участие учащегося и преподавателя в заключительном этапе конкурса   

(максимум неделя пребывания в России, с полным покрытием расходов на путешествие для 
обоих участников и с оплатой питания и проживания для преподавателя); 

 
А.2 – СОСТАВ ЖЮРИ 
Жюри будет состоять из:  6 учащихся (3 итальянских и 3 российских) и 6 преподавателей (3 
итальянских и 3 российских). При Отделе Образования Генерального Консульства Италии в Москве 
будет учрежден координационный комитет конкурса, в состав которого войдут:  Генеральный Консул, 
Руководитель отдела образования, Директор или доверенное лицом директора школы с углубленным 
изучением итальянского языка №1950 г. Москвы, Директор итальянской школы «Итало Кальвино» г. 
Москвы или его доверенное лицо. 
 
А.3 – ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ 

 В течение января-февраля 2016 г. учащиеся и их преподаватели будут приглашены школами-
партнерами на одну неделю (1 неделя пребывания в Италии и 1 неделя пребывания в России). 
Цель: углубить знание языка страны-партнера и литературно-исторического периода, 
являющегося предметом конкурса; 



 до конца марта месяца все члены жюри получат на электронные адреса работы кандидатов в 
конкурсанты: итальянские члены жюри будут оценивать произведения российских студентов 
(на итальянском языке), российское жюри рассмотрит работы итальянских студентов (на 
русском языке); 

 в течение первой недели апреля члены жюри должны направить в Генеральное Консульство 
Италии в Москве, в виде вложения в электронное письмо, оценочный лист работ; 

 в мае всё жюри примет участие в церемонии награждения, которая пройдет в Москве. 
 

 
 
 
ЭТАП В: КОНКУРС 

Организационный комитет (Отдел Образования – Школа «Итало Кальвино» - школа №1950) 
подберет значительное количество поэтических произведений периода итальянского и русского 
романтизма  для проведения последующей жеребьевки. 
 

B. 1 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОБАЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
 Подать заявку на участие в конкурсе могут факультеты университетов, 

общеобразовательные и частные школы, академии, библиотеки, итальянские и российские 
лингвистические и культурные центры; 

 Запись на конкурс является совершенно бесплатной. Записаться можно, прислав во 
вложении в сопроводительное электронное письмо, заполненный и  подписанный бланк 
на адрес: mosca.istruzione@esteri.it не позднее 15 октября 2015 года. 

 Учреждения, подавшие заявку на участие в конкурсе, обязуются оплатить все дорожные  
расходы, питание и проживание в Москве в случае, если они окажутся в числе 
победителей; 

 Предметом конкурса является видеозапись, продолжительностью не более 5 минут, 
которая должна состоять из трех частей: поэтическое произведение (назначенное Отделом 
образования по результатам жеребьевки из ранее выбранных  отрывков произведений) –  
повествовательная интерпретация  – историко-литературная  контекстуализация, в 
свободном порядке и форме. Стихотворное произведение должно быть исполнено в своем 
оригинальном виде, вносить изменения в  поэтический текст недопустимо. Видеозапись, 
напротив, может иметь свободное построение: конкурсанты могут чередовать в любом 
удобном для них порядке три части видео, перемежая, например, повествование 
поэтическими строками. 

 В конкурсе могут участвовать как отдельные учащиеся,  так и целые классы 
образовательных учреждений. Кандидаты должны быть учащимися  действительно этих 
учреждений и  посещать их; 

 Итальянские образовательные учреждения могут участвовать в разделе на русском языке, 
российские – на итальянском языке. В обоих случаях, кандидаты не могут быть 
носителями языка, являющегося предметом видеозаписи. 

 
В. 2 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП 

 
Всем школам-участницам будут разосланы оцифрованные материалы (аудио, видео, текст), 
пригодные для углубленного изучения тематик конкурса. 
Отдел образования Генерального Консульства в Москве обязуется также организовать онлайн 
мероприятия (видеоконференции, подкасты) с экспертами в этой области (литераторы, 
преподаватели языка, актеры…), чтобы способствовать развитию проекта и качеству 
конечного продукта. 
 

В.3 ОТПРАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЖЮРИ 
 Видеозаписи (в форматах AVI, MPEG, MP4) должны быть направлены  вложением на 

электронный адрес: pria.it.ru@gmail.com до и не позднее 19 марта 2016 года. Учитывается 
дата получения электронного письма, отправленного только с официального электронного 
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адреса учебного заведения. Официальный e-mail школы должен быть указан в заявке на 
участие в конкурсе. 

 Оцениваться будут только выступления учащихся, а любое участие в выступлении  каких-
либо взрослых приниматься во внимание не будет. 

 В видеозаписи не могут быть использованы компьютерные или другие спецэффекты, 
поскольку победители конкурса должны воспроизвести  выступление на церемонии 
награждения  вживую. 

 
ЭТАП С: НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Церемония награждения пройдет в Москве в мае 2016 года. На награждение будут приглашены школы, 
направившие на конкурс три лучшие работы по каждому из разделов. 
Во время проведения заключительного мероприятия присуждаются следующие премии: 
Премия за лучшую работу –  раздел русский язык; 
Премия за лучшую работу –  раздел итальянский язык; 
2 место – раздел русский язык 
2 место – раздел итальянский язык 
3 место – раздел русский язык; 
3 место – раздел итальянский язык 
Специальная премия Комитета (одна по обоим  разделам) 
 
А.6 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОДГОТОВЛЕННЫХ РАБОТ 
Максимальная оценка: 100 баллов, присуждаемых  по следующим критериям:  

 правильность произношения (максимальная оценка 22 балла); 
 исполнение поэтического текста (максимальный балл – 16); 
 последовательность и сложность устного повествования (максимальная оценка -22 балла); 
 последовательность и сложность воссоздания литературно-исторической обстановки 

(максимальная оценка -22 балла); 
 хореография и сценография (максимальная оценка – 4 балла); 
 оригинальность и  индивидуализация авторской разработки сюжета в видео (максимальная 

оценка – 14 баллов) 
 
А.7 ПРЕМИИ 
 
Премии будут распределены на основании возможностей спонсоров конкурса. 
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