АЙ ДА ПУШКИН!
Международный поэтический
конкурс в Бельгии

6 июня 2019 года исполняется 220 лет со дня рождения
великого русского поэта, основоположника современного
русского литературного языка Александра Сергеевича
Пушкина. В честь этой знаменательной даты
Россотрудничество проводит международный поэтический
конкурс «Ай да Пушкин!».
Российский центр науки и культуры в
Брюсселе с радостью присоединяется к
конкурсу и и расширяет его условия для
бельгийской аудитории. Для нас юбилей
великого поэта имеет особое значение,
ведь единственный прямой потомок А.С.
Пушкина, его праправнук Александр
Александрович Пушкин проживает в
Бельгии, он является меценатом и
общественным деятелем, председателем
Союза русских дворян Бельгии,
сопредседателем Международного
благотворительного фонда им.
А. С. Пушкина.
К участию в конкурсе приглашаются все, кто интересуется
русской культурой и литературой. Возраст участников не
ограничен.
#RusCentreBru #РосЦентрБрю

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
I номинация «Ай да Пушкин в Бельгии»
РосЦентр в Брюсселе
- выучить и прочитать наизусть и с выражением стихотворение или
отрывок из произведения А.С.Пушкина;
- записать выступление на видео (формат изображения горизонтальный, MP4, HD, 1080p, качественный звук);
- длительность ролика не более 2 минут;
- видеоролик должен начинаться сразу с чтения стихотворения или
отрывка, называть себя чтецу не нужно;
- в названии ролика или сопроводительном письме, пожалуйста,
укажите фио чтеца, возраст, город, школа/ учебное заведение/ место
работы/ род занятости и название произведения;
- разместить видео на своей странице в социальных сетях (Facebook,
YouTube, Instagram) с хэштегами
#ЧитаемПушкинавБельгии #ЧитаемПушкина, #Пушкин220,
#АйДаПушкин, #IdaPushkin, #WhataPushkin, #BravoPouchkine
#ПушкинНашеВсе, #Pouchkine220 #Pushkin220 #ReadingPushkin,
#NousLisons Pouchkine
- выслать видео по эл.почте centcultrus@gmail.com (если размер видео
превышает 15 МБ, то воспользуйтесь сервисом www.WeTransfer.com).
Срок предоставления и размещения видео до 3 июня включительно

Победители и призеры бельгийского этапа конкурса будут
определены в срок до 6 июня и отмечены грамотами и
памятными призами 8 июня на Торжественном вечере в
Российском центре науки и культуры в Брюсселе,
посвященном 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина!
Лучшие ролики (с качественным звуком, изображением) будут
отправлены в Россотрудничество в Москву на международный
конкурс.

#RusCentreBru #РосЦентрБрю

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
II Номинация «Ай да Пушкин Международный»
РОССОТРУДНИЧЕСТВО
1. Прочитайте написанное вами стихотворение на русском языке на
темы: Пушкин, Россия, русский язык.
2. Снимите себя на видео длительностью до 40 секунд.
3. Присылайте видео на почту: konkurs@rs-poetry.ru
Обязательным условием является владение русским языком как
неродным!
Три лучших автора будут отмечены дипломами и подарками, а их
работы будут объединены в итоговый ролик и опубликованы в
социальных сетях Россотрудничества с
хэштегами #Пушкин220, #Pushkin220, #idaPushkin, #АйдаПушкин, #по
читаемпушкина, #whatapushkin
Конкурс продлится до 24 мая.

Размещая свое видео с хэштегами конкурса, участники
автоматически дают согласие на использование и публикацию
своего видеоролика в Интернете другими пользователями.

#RusCentreBru #РосЦентрБрю

