
 
Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Управление по работе с талантливой молодежью Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова проводит на базе 
кафедры русского языка для иностранных учащихся естественных факультетов 
филологического факультета для студентов, магистрантов, аспирантов, 
стажеров и школьников, изучающих русский язык как иностранный или 
неродной, Двенадцатый онлайн-фестиваль дружбы «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР РУССКОЙ СКАЗКИ». 

 
Каждый из вузов-участников самостоятельно организует конкурс 

выступлений, выбирает победителей и направляет видеозаписи их выступлений 
в Оргкомитет Фестиваля.  

Для участия в XII онлайн-фестивале дружбы необходимо в период 
с 25 сентября до 15 декабря 2022 г. заполнить форму заявки и приложить 
ссылку на видеозапись (подробности в Приложении 1 на странице 2).  

 
 

В своем конкурсном ролике участники могут представить полный сюжет 
или фрагмент русской сказки в форме постановки или исполнить песню из 
сказочного художественного или анимационного фильма.  

Приветствуется творческий подход к созданию ролика — поиск сходных 
мотивов, бродячих сюжетов в русской культуре и родной культуре учащегося, а 
также современная или юмористическая интерпретация. 

Перед выступлением предлагаем учащимся немного рассказать о себе и о 
том, чем их привлекло выбранное произведение. 

 
 
23 января 2023 г. (вторник) с 11.00 до 13.00 в режиме онлайн состоится 

парад-презентация, где будут показаны отрывки из некоторых видеороликов. 
 
 
Дорогие коллеги!  
Мы будем рады получить ваши предложения по улучшению организации 

Фестиваля. С радостью ждем Вас и новых участников! 
 
С благодарностью и уважением, Оргкомитет. 

 
Адрес: 119992 Москва, Ленинские горы, II корпус гуманитарных факультетов, 
к. 826. 
Телефон: 8-(495)-939-15-05.  E-mail: 2022fest@mail.ru  
Сайт Фестиваля: http://friendship2022.distant.msu.ru/ 
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Приложение 1 

 
Требования к оформлению видеозаписей 

 
 

1. Ссылка на форму для подачи заявки: 
https://forms.yandex.ru/u/631606af87a9a0fc0242b377/ 

2. Название видеофайла включает фамилию, имя участника, страну и название 
города обучения, например: Чжан Ли_КНР_Москва. 

3. Продолжительность видеозаписи – 5-10 минут.  
4. От каждого участника Фестиваля принимается только одна видеозапись.  
5. Ранее опубликованные / размещенные в Интернете / не предназначавшиеся 

изначально для онлайн-фестиваля работы не могут быть приняты в качестве 
фестивального выступления.  

6. Во время видеозаписи выступления постарайтесь минимизировать фоновые 
шумы и обратите особое внимание на освещение. Так как присланные 
видеоролики будут демонстрироваться на большом экране, разрешение 
видеосъемки также должно быть оптимальным. Убедительно просим вас во 
время съемки не располагать кадр вертикально (!). 

7. Мы просим использовать в ролике только собственные изображения, 
фотографии и видеоряд. 
 

Конкурс проводится для изучающих русский язык как иностранный 
или неродной. 
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