
Уважаемые коллеги!

В день родного языка, учрежденный ЮНЕСКО 21 февраля, продолжая работу
по пропаганде русского языка, откликаясь на насущные проблемы, касающиеся
положения русского языка в регионе, а также в связи с юбилейной датой – 175-летней
годовщиной со дня рождения нашего земляка по отцу и деду, выдающегося русского
полководца Михаила Дмитриевича Скобелева – Центр славяно-русской филологии и
культуры, Лаборатория лингводидактики и инновационных технологий обучения
русскому языку РГУ имени С.А. Есенина при поддержке Министерства по делам
территорий и информационной политике Рязанской области, Рязанского отделения
Российского военно-исторического общества объявляют конкурс сочинений, эссе и
исследовательских работ учащихся и студентов, а также методических разработок
учителей и преподавателей русского языка на тему «М.Д. Скобелев – полководец,
Суворову равный». 

Цель – популяризация жизни и воинских подвигов генерала М.Д. Скобелева через
изучение произведений литературы, посвященных русской армии и выдающемуся
полководцу России, связанному кровными узами с Рязанским краем; приобщение
молодежи к чтению художественной и исторической литературы о воинской славе
России. В основу проекта положено исследование художественных и публицистических
произведений о генерале М.Д. Скобелеве, которые еще не введены в практику школьного
и вузовского преподавания и в которых раскрываются такие ценностные понятия, как
Отечество, армия, честь, доблесть, героизм и др.

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся средних и среднеспециальных
учебных заведений г. Рязани и Рязанской области, других регионов России, студенты
вузов и военных училищ, учителя и преподаватели русского языка в системе  общего,
среднего и высшего образования. 

Конкурс проводится в трех номинациях.
Для учащихся – сочинение и/или исследовательский проект;
для студентов  – эссе; 
для учителей, преподавателей – работы в форме научно-методического

проекта, доклада, методической разработки, в том числе и уроков, внеклассных
мероприятий с опорой на предложенную тематику.

Работы могу быть выполнены в рамках следующих направлений:
 Образ полководца М.Д. Скобелева в русской литературе.
 Образ русского полководца в романах Б.Васильева («Были и небыли», «Скобелев,

или  Есть только миг»).
 Полководец, Суворову равный (по материалам современной  литературы и

публицистики).
 Русская армия-освободительница (по романам Б.Васильева о русско-турецкой

войне 1877-78 гг.)
 М.Д. Скобелев – национальный герой Болгарии (по материалам литературы и

публицистики).
Любые темы, созвучные данным, приветствуются.

Положение о конкурсе высылается после подачи заявки, направленной 
по электронному адресу оргкомитета конкурса konkurs.skobelev@mail.ru 
Сроки подачи материалов на конкурс:
сочинения учащихся, эссе студентов  – с 21 февраля по 5 апреля 2018 года,
проекты учителей и преподавателей – с 21 февраля по 10 апреля 2018 года.

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

Центр славяно-русской филологии и культуры 
имени И.И. Срезневского

Лаборатория лингводидактики
и инновационных технологий обучения 

русскому языку



Заявки и материалы высылаются по электронной почте konkurs.skobelev@mail.ru 
и после одобрения оргкомитетом передаются в печатном виде в Центр славяно-
русской филологии и культуры РГУ имени С.А. Есенина (кафедра русского языка и
методики его преподавания, ул. Ленина, 20).
---------------------------------------------

С уважением,
председатель оргкомитета конкурса
Елена Викторовна Архипова,
доктор пед. наук,  Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, академик Академии педагогических 
и социальных наук (АПСН), профессор кафедры русского языка и методики его 
преподавания РГУ имени С.А. Есенина, руководитель Лаборатории лингводидактики
и инновационных технологий обучения русскому языку,
руководитель Центра славяно-русской филологии и культуры им. И.И.Срезневского
----------------------------
konkurs.skobelev@mail.ru
Моб. 8-910-641-6222

Приложение 1

Заявка на участие
в Межрегиональном конкурсе «М.Д. Скобелев – полководец, Суворову равный»

1 Номинация (сочинение, эссе и т.д.)
2 Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью)
3 Название конкурсной работы
4 Город/район, школа (вуз, училище, 

колледж), класс (курс и группа)
5 Электронный адрес и телефон
6 Для учащихся, студентов - 

фамилия, имя, отчество учителя, 
педагога, научного руководителя 
с указанием должности и ученого 
звания, если есть.

7 Наименование учебного 
учреждения по Уставу (полное и 
краткое) с указанием населенного 
пункта


