
 

 

Автономная некоммерческая организация 
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

 

3 линия В. О., 62А, БЦ «Jensen House», 
Санкт-Петербург, 199178 

Тел.: (812) 386-10-68; alfa-dialog.ru; info@alfa-dialog.ru 
ИНН: 7801269486; КПП: 780101001; ОГРН: 1107800000054 

Руководителям органов  
образования и культуры 

 
№ 334 от 27 июля 2021 г. 
Об участии в мероприятиях по обмену опытом в 
рамках социально значимого Всероссийского  
проекта «Многонациональная Россия:  
литературно-историческое путешествие» 
 

 
Уважаемые коллеги, руководители органов образования и культуры! 

 
 

Согласно ранее отправленным в ваш адрес официальным письмам о Всероссийском 
социально значимом проекте «Многонациональная Россия: литературно-историческое 
путешествие», который проводится Центром дополнительного профессионального образо-
вания — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» (Санкт-Петербург) с использованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества, сообщаем о следующих событиях 
Проекта: 

1) Цикле вебинаров по обмену опытом в сфере сохранения и развития родного языка 
и культуры, развитии мотивации к чтению и изучению родной национальной литературы. 
Просим направить информацию об участии по форме Заявки (Приложение 1) не позднее 10 
августа 2021 года. 

2) Всероссийском Конкурсе «Дайджест литературы народов России». Положение о 
конкурсе размещено в Приложении 2. Установочный вебинар об участии в Конкурсе состо-
ится 29 июля в 15 часов по московскому времени. 15 команд победителей проекта (45 чело-
век) примут участие в очном этапе Проекта в Санкт-Петербурге за счет средств гранта. 
         Для участия в событиях Проекта необходимо пройти регистрацию. 
         Подробная информация о проекте и регистрация: http://www.alfa-dialog.ru/litnarodrus 

 
 

info@alfa-dialog.ru 
    8 (812)386-10-68 
    8-921-784-13-21 
 

Директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ», 
доктор педагогических наук 

  
Е. Р. Ядровская 

 
  



Приложение 1. 
Заявка на участие в Цикле вебинаров по обмену опытом 

 
 

Название организации  
Сайт организации (проекта)  
Тема выступления на вебинаре  
Фамилия, имя, отчество ведущего ве-
бинара 

 

Место работы  
Должность  
Электронная почта  
Телефон  
  
 

 
Приложение 2. 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе творческих работ 
«Дайджест литературы народов России» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения Всероссийского конкурса 

«Дайджест литературы народов России» (далее Конкурс), порядок участия и определения побе-
дителей. 

1.2. Конкурс проводится Автономной некоммерческой организацией «Центр 
дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» (далее 
Организатор) в рамках социально значимого Проекта «Многонациональная Россия:  
литературно-историческое путешествие», направленного на развитие интереса у 
молодого поколения россиян к богатейшему литературно-историческому потенциалу 
каждого народа российских этносов, укрепление межкультурных связей и создание 
современного цифрового медиаконтента по литературе народов России. 
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
 

1.3. Цель Конкурса — развитие интереса у учащейся молодежи к литературе народов 
России и выявление лучших педагогических и просветительских практик в области 
изучения родной литературы. 

1.4. Целевая аудитория Конкурса: учащаяся молодежь, учителя, преподаватели, педагоги дополнитель-
ного образования, библиотекари, сотрудники музеев и других культурных учреждений, деятели 
культуры. 

1.5. Задачами Конкурса являются: 
– развитие у обучающихся мотивации к изучению истории и национальной культуры; 



– развитие исследовательских способностей, творческого мышления и информационной культуры 
у участников конкурса; 

–  привлечение внимания целевой аудитории  и общественности к проблемам преподавания и изу-
чения литературы народов России, воспитания ответственности за судьбу своей малой родины и 
страны. 

1.6. Формат Конкурса «Дайджест литературы народов России» – групповой исследовательский проект. 
1.7. Конкурс проводится в рамках социально значимого проекта на безвозмездной основе для всех 

участников. 
 

2. Порядок проведения Конкурса 
 
2.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 
2.2. Обязательным условием участия в Конкурсе является: 
2.2.1. Регистрация всех членов команды на Проект по ссылке http://www.alfa-dialog.ru/litnarodrus;  
2.2.2. Подписка на социальные сети Организатора: ВКонтакте (https://vk.com/alfa_dialog) и Инстаграме 

(https://www.instagram.com/alfa_dialog/) (не менее 1 члена команды); 
2.2.3. Направление  заявки на участие в конкурсе с 26 июля по 01 октября на адрес proekt@alfa-dialog.ru 

(Приложение 1). 
2.3. Конкурс проводится среди команд. В состав команды включаются 3 участника:  
1). 2 (два) обучающихся: 9–11 класса или студенты  средней  или  высшей профессиональной организа-

ции (до 35 лет включительно), далее — Обучающиеся. 
2). Педагог (учитель, преподаватель  СПО/ВПО, педагог дополнительного образования) или 
сотрудник культурного / образовательного учреждения / организации (музея, библиотеки и др.), заинте-

ресованный в реализации целей и задач социально ориентированного Проекта «Многонациональная 
Россия: литературно-историческое путешествие» (далее – Педагог). 

2.4. Конкурсная работа состоит из двух заданий: 1) мастер-класс, подготовленный Педагогом при 
участии членов команды; 2) лонгрид как результат группового исследовательского проекта. По-
дробная информация о заданиях и критериях оценки представлена в Приложении 1.  

2.4. Сроки проведения Конкурса: с 15 августа 2021 г. по 15 октября 2021 г. 
2.4.1. Направление заявок от команд на участие в конкурсе: с 26 июля по 01 октября 2021 года на 

почту proekt@alfa-dialog.ru с получением подтверждения; 
2.4.2. Прием работ: с 15 августа 2021 г. по 15 октября 2021 г. (включительно). 
2.4.3. Объявление результатов: не позднее 15 ноября 2021 г. 

2.5. Число участников Конкурса не ограничено. 
2.6. От каждой команды принимается только одна работа, состоящая из двух выполненных заданий.  
2.7. Для участия необходимо направить заявку и выполненные задания Конкурса по электронной почте: 

konkurs@alfa-dialog.ru. Правила оформления работ и критерии оценки указаны в Приложении № 2. 
2.8. По итогам Конкурса выявляются победители и лауреаты. Количество победителей — 45 человек 

(15 команд). Количество лауреатов не ограничено. 
2.9. Работы, содержащие некорректные заимствования (использование чужого текста без указания 

авторства), к Конкурсу не допускаются. 
2.10. Победители и лауреаты Конкурса определяются по итогам работы конкурсной комиссии.   Резуль-

таты работы комиссии оформляются Протоколом. 
2.11. Список победителей Конкурса публикуется не позднее 16 ноября 2021 г. на сайте Организатора 

alfa-dialog.ru. 
2.12. Победители Конкурса (15 команд, 45 человек) получают право участия в очном этапе Проекта — 

Фестивале «Дайджест литературы народов России», который будет проходить в Санкт-Петербурге 
в начале декабря 2021 года. Финансовые расходы по участию в очном этапе Проекта (проезд к ме-
сту проведения Фестиваля и обратно, проживание, питание, участие в программе согласно расписа-
нию) оплачивает Организатор.  



2.13. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами (в электронной форме). Все участники Конкурса 
получают сертификаты в электронной форме. Сертификаты высылаются на электронную почту, 
указанную в заявке (Приложение № 2). 

2.14. Работы победителей и лауреатов войдут в медиахрестоматию по итогам проекта «Дайджест 
литературы народов России». 

 
Приложение № 1 

 
Конкурсные задания для команд и критерии оценки 

 
      Конкурсная работа состоит из двух заданий: 1) видеозапись мастер-класса, 
подготовленного педагогом при участии членов команды; 2) создание лонгрида как 
результата группового исследовательского проекта. 
1) Мастер-класс представляет собой обзорное занятие по литературе одного из народов 
России. Цель занятия – дать общее представление о национальной литературе и 
заинтересовать ею адресата (школьники, студенты, широкая общественность). 
Продолжительность занятия - 20 минут. 

 
Критерии оценки мастер-класса. Максимальный балл — 15. 
1. Соответствие мастер-класса заявленной проблематике и требованиям 

Положения о Конкурсе, достоверность представленной информации (1–3 б.). 
2. Информативность и доступность изложения материала (1-3 б.) 
3. Эффективность и оправданность выбранных методик/приемов/технологий (1–3 

б.). 
4. Речевая культура ведущего мастер-класса. 
5. Оформление (содержательность и уместность использования презентационного 

материала). 
 
 
2) Лонгрид (от англ. longread – долгое чтение) – способ концентрированного 
представления информации в виде текста, в который включаются изображения, 
анимация, яркие надписи, видеоролики, для размещения в интернете. Лонгрид создается 
в программе «Tilda». 
 
Обязательные требования к лонгриду «Литература народов России»: 
 
1. Лонгрид должен представлять литературу одного из народов России. Лонгрид и 
мастер-класс должны освещать  историю, развитие и современное состояние одной и той 
же национальной литературы. 
2. Текст должен включать характеристику национальной литературы, дающую общее 
представление об истории ее развития.  
3.  В лонгрид включается перечень значимых писателей, создавших произведения на 
родном и /  или русском языках. 
4. Рекомендательный список произведений для чтения (для широкой аудитории), 
представляющих корпус национальной литературы (не более 5-7 произведений). В 



списке дается обоснование выбора каждого из рекомендуемых для чтения произведений. 
5. Выразительное чтение произведения или фрагмента (не более 3 мин.) на языке 
оригинала или на русском языке. 
 
Факультативные компоненты лонгрида «Дайджест литературы народов России» 
(необходимо выбрать 2-3 из предложенных ниже заданий). 
 
1.  Интервью с современным писателем, создающим произведения на национальном 
языке. 
2. Интерпретация произведений национальной литературы в разных видах искусства (на 
примере не более 3 текстов).  
3. Сопоставительный анализ произведения национальной и русской литературы (на 
примере 1 произведения). 
4. Анализ переводов национального произведения на русский язык. 
5. Образ народа и его культуры в произведениях русских поэтов и писателей. 
6. Видеоролик или буктрейлер о современном национальном писателе / книге. 
7. Сценарная заявка на фильм по произведению национальной литературы. 

 
Критерии оценки лонгрида. Максимальный балл — 15. 

1. Соответствие материалов и формы их представления тематике Конкурса и 
требованиям Положения (1–3 б.). 

2. Включение в лонгрид всех обязательных и факультативных компонентов 
лонгрида. 

3. Информационная насыщенность и содержательность представленных 
материалов (1–3 б.). 

4. Единство замысла и композиционная целостность работы (1–3 б.). 
5. Речевая культура и оформление лонгрида (1–3 б.). 

 
Вниманию участников! Организаторы Конкурса рекомендуют всем участникам 

Конкурса посмотреть запись церемонии открытия Проекта, цикл «Литература 
народов России» и циклы учебных занятий. Все материалы размещены на странице 
Проекта сайта Организатора Конкурса. 

 
 

Приложение № 2 
 

Форма заявки на участие в проекте «Дайджест литературы народов России» 
 
Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку и файл с работой по электронному адре-

су: konkurs@alfa-dialog.ru Заявка оформляется от команды. В теме работы указывается выбранная 
национальная литература.  

Срок подачи заявки: с 15 августа по 15 октября 2021 года включительно. 
 

  



Заявка на участие в Конкурсе 
 

1. Тема исследовательского проекта (Например: «Якутская литература»). 
2. Состав команды: 

 
Педагог  

Фамилия, имя, отчество   
Дата рождения  
Город/населенный пункт  
Регион  
Место работы  
Должность  
Электронная почта  
Телефон  
Название мастер-класса  
Ссылка на видео мастер-класса 
 

 

Обучающиеся 
1) Фамилия, имя, отчество  
обучающегося 

 

Дата рождения  
Город, регион  
Место учебы  
Класс / курс  
Электронная почта  
Телефон  
Название лонгрида  
Ссылка на размещенный лонгрид  
2) Фамилия, имя, отчество  
обучающегося 

 

Дата рождения  
Город, регион  
Место учебы  
Класс / курс  
Электронная почта  
Телефон  
Название лонгрида  
Ссылка на размещенный лонгрид  
 
 

 
 

 


