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   11.05.2016    № 182 

 

На №_______ от _______________ 

 

 

Руководителям 

общеобразовательных организаций 

Российской Федерации 

Уважаемые коллеги!  

 

2016 год объявлен перекрестным Годом языка и литературы России и Великобритании, в 

рамках которого Британским Советом при поддержке Министерства образования и науки РФ 

проводится «Шекспириада» – серия событий, лекций, творческих испытаний и конкурсов, 

посвященных Уильяму Шекспиру. 

Издательство «Русское слово» с целью поддержать данную инициативу проводит 

Всероссийский конкурс для педагогов и учащихся общеобразовательных школ страны 

«Уильям Шекспир & я – вместе forever!», посвященный жизни и творчеству великого 

английского поэта и драматурга. 

В рамках данного конкурса учащиеся и педагоги любых дисциплин смогут проявить 

свои творческие способности в двух номинациях: 

– «Лучший сценарий урока по творчеству Шекспира» (на русском языке) – для 

преподавателей любых дисциплин, работающих по УМК «Русского слова»; 

– «Лучший видеоролик чтения сонетов Шекспира» (на русском или английском 

языках) – для преподавателей любых дисциплин, работающих по УМК «Русского слова», и их 

учеников. 

Конкурс проводится с 25 апреля по 15 июня 2016 года. Работы принимаются на 

электронный адрес konkurs@russlo.ru  с обязательным указанием названия конкурса в теме 

письма. В качестве методической поддержки участникам конкурса на сайте издательства 

запущен специальный раздел, в котором размещены: 

–  аудиозаписи сонетов У. Шекспира в исполнении артиста театра и кино Павла Хрулева; 

– видеоматериалы, посвященные изучению английского языка в контексте 400-летней 

годовщины памяти У. Шекспира; 

– учебники издательства «Русское слово» по разным предметам (английский язык, 

история. литература), на страницах которых можно найти отсылки к творчеству великого 

драматурга.  

Просим Вас оказать содействие в информировании учащихся и педагогов региона о 

конкурсе.  

Приложение к письму: 

1. Положение о конкурсе.  

2. Заявка на участие в конкурсе. 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

                                                                              

   

 

В.А. Вахромеев 
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Приложение 1 

 

 
Положение о Всероссийском конкурсе «Уильям Шекспир & Я - вместе forever!» 

 

Настоящее Положение представляет собой нормативный документ, регулирующий 

взаимоотношения участников и организаторов Всероссийского конкурса «Уильям Шекспир & 

Я – вместе forever!»  

 

1. Общие положения  
1.1. Положение Всероссийского конкурса «Уильям Шекспир & Я – вместе forever!» (далее по 

тексту – Конкурс) разработано и утверждено издательством «Русское слово».  

1.2. Полное официальное наименование Конкурса: Всероссийский Конкурс «Уильям Шекспир 

& Я – вместе forever!».  

1.3. Конкурс проводится на федеральном уровне среди педагогов и обучающихся 

образовательных организаций Российской Федерации.  

1.4. Местонахождение Оргкомитета Конкурса: г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 5.  

1.5. Официальная информация о Конкурсе в Интернете находится на сайте: русское-слово.рф.  

 

2. Цели и задачи конкурса  
2.1. Конкурс проводится в целях развития творческой деятельности педагогов и школьников, 

популяризации передового опыта педагогов образовательных организаций, работающих с УМК 

издательства «Русское слово» (далее – издательство), развития интереса к поисковой и 

проектной деятельности с применением современных информационных технологий, 

расширения информационного пространства.  

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

 выявление и поддержка творчески талантливых педагогов, работающих по УМК 

издательства «Русское слово»;  

 развитие умений педагогов разрабатывать и проводить уроки и внеклассные мероприятия, 

соответствующие требованиям ФГОС с использованием накопленного позитивного опыта;  

 привлечение школьников и педагогов к творческой и исследовательской деятельности с 

использованием современных информационных технологий.  

 

3. Порядок проведения конкурса  
3.1. Конкурс проводится с 25 апреля 2016 года по 15 июня 2016 года.  

3.2. Итоги Конкурса подводятся 15 июня 2016 года. Результаты Конкурса публикуются на сайте 

русское-слово.рф.  

3.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и специальными призами от издательства 

«Русское слово».  

 

4. Условия участия в конкурсе  
4.1. Конкурс проходит в двух номинациях:  

– «Лучший сценарий урока по творчеству Шекспира» (на русском языке) – для 

преподавателей любых дисциплин, работающих по УМК издательства «Русское слово». Урок 

(внеклассное мероприятие) должен быть подготовлен на темы, касающиеся жизни, творчества 

драматурга, его роли в истории, а также переосмысления наследия Шекспира;  

– «Лучший видеоролик чтения сонетов Шекспира» (на русском или английском языках) –

для преподавателей любых дисциплин, работающих по УМК издательства «Русское слово», и 

их учеников. На Конкурс предлагается к исполнению любой сонет Уильяма Шекспира, который 

должен быть прочитан на русском или английском языках. В случае большого объема 

произведения разрешается исполнять его отрывок. Призовые места для исполнителей на 

русском и на английском языках определяются отдельно.  

4.2. Конкурсные материалы, поступившие на Конкурс, проходят техническую экспертизу и 

фиксируются Оргкомитетом Конкурса в регистрационном листе.  

 

 

 

 



 

 

4.3. Работы, не соответствующие требованиям технической экспертизы, или поданные с 

опозданием, к участию в Конкурсе не допускаются. Отклоненные заявки конкурсная комиссия 

не рецензирует и не вступает по их поводу в переписку и переговоры.  

4.4. Издательство не несет ответственности за плагиат в конкурсных работах.  

4.5. Издательство оставляет за собой право использовать материалы, присланные на Конкурс, 

по своему усмотрению, но с указанием авторства.  

 

5. Порядок оформления и предоставления работ  
5.1. Организатором Конкурса выступает издательство «Русское слово». Адрес: г. Москва, ул. 

Тверская, д. 9, стр. 5.  

Тел./факс: +7 (495) 969-24-54), многоканальный.  

5.2. Конкурсные материалы следует присылать на электронный адрес: konkurs@russlo.ru.  

5.3. Авторская методическая разработка сценария урока (внеклассного мероприятия), 

представляемая на Конкурс, должна соответствовать требованиям ФГОС, содержать 

использование современных технологий в образовательном процессе, быть актуальной и 

применимой в практической деятельности.  

5.4. Оформление и содержание авторской методической разработки сценария урока 

(внеклассного мероприятия) полностью определяется участником Конкурса.  

Общий объем конкурсных материалов (без учета приложений) должен быть не более 15 

страниц формата А4.  

Конкурсные материалы принимаются в формате документа Microsoft Word с расширением doc, 

docx в соответствии с требованиями:  

 Параметры страницы: «Портрет» («Книжная»).  

 Шрифт: Times New Roman, 14 пт.  

 Междустрочный интервал: одинарный.  

 Межбуквенный интервал: обычный.  

 Абзац – красная строка: 1,27 см.  

 Параметры страницы: поля слева и справа – 2 см, сверху и снизу – 1,5 см.  

 Выравнивание: по ширине.  

 Запрещены: отступы, центрирование (кроме названия), переносы в словах.  

В качестве дополнения к уроку (внеклассному мероприятию) на Конкурс может быть 

представлена презентация в формате Microsoft Power Point.  

5.5. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике и номинациям Конкурса.  

5.6. Требования к видеоролику  

5.6.1. Формат – avi, mpeg4, wmv, flv.  

5.6.2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-ти минут.  

5.6.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника.  

5.6.4. В ролике могут использоваться фотографии.  

5.7. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, низкого технического качества, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, признанные Организаторами 

несоответствующими тематике Конкурса, скачанные из Интернета, нарушающие авторские 

права третьих лиц.  

5.8. Представленные на Конкурс видеоролики возврату не подлежат.  

5.9. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право Организаторам 

Конкурса на использование присланного материала (размещение на сайте, участие в творческих 

проектах и т. п.).  

 

6. Порядок и критерии выбора победителей  
6.1. Основными критериями оценивания методических разработок урока (внеклассного 

мероприятия) являются соответствие требований ФГОС, заявленной тематике, оригинальность, 

глубина раскрытия темы, композиционная цельность, новизна, яркость и выразительность, 

грамотное оформление работы.  

 

 

 



 

 

6.2. Основными критериями оценивания видеороликов являются выразительность и четкость 

речи, актерское мастерство, внешний вид исполнителя.  

 

Жюри Конкурса: 
 

 

1  Вахромеев Владимир Анатольевич  - генеральный директор 

издательства «Русское слово»  

2  Лобзина Марина Ивановна  - заместитель генерального 

директора издательства 

«Русское слово»  

3  Карманов Дмитрий Владимирович  - директор по маркетингу 

издательства «Русское слово»  

4  Федоров Алексей Владимирович  - руководитель Центра 

филологических дисциплин 

издательства «Русское слово»  

5  Литвакова Елена Николаевна  - начальник отдела рекламы 

издательства «Русское слово»  

6  Рюпина Татьяна Сергеевна  - начальник информационно-

методического отдела 

издательства «Русское слово»  

7  Тюменцева Инна Анатольевна  - методист издательства 

«Русское слово»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

Заявка на участие 

во Всероссийском конкурсе «Уильям Шекспир & Я - вместе forever!» 

 

Номинация:  

 

 

Название представленного материала:  

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью):  

 

 

Контактные данные: 

Рабочий телефон: 
 

 

 

Мобильный телефон 

(по желанию): 
 

 

 

Электронная почта:  

 

 

Название образовательной организации 

(полное по Уставу): 
 

 

 

Должность 

(с указанием предмета/направления): 
 

 

 

Учебник, с которым работает автор:  

 

 

Краткая аннотация представленного 

материала: 

 

 

 

 

 


