
Информационное сообщение о проведении традиционного 
конкурса «Здравствуй, Россия!»  
Кыргызско-Татарское общество дружбы и сотрудничества (сокращенно КТОДС сайт: 
tatarlar.kg) объявляет традиционный открытый республиканский конкурс «Здравствуй, 
Россия!»  на знание истории и культуры России, посвященный Дню России. 
 Наши партнеры: 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики; 
Национальная Академия наук Кыргызской Республики (НАН КР); 
Международный союз "Наследники Победы" 
Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина (КРСУ); 
Институт регионоведения и межкультурной коммуникации Бишкекского гуманитарного 
университета; 
Портал http://bilingual-online.net 
Школа – гимназия № 24 имени Аалы Токомбаева г. Бишкек; 
Школа-гимназия № 6 им.И.В.Панфилова г. Бишкек. 
Организаторы конкурса ждут от учащихся творческих работ (сочинений-эссе), посвящённых 
истории и культуре России (события, выдающиеся личности(педагоги государственные и 
общественные деятели, ученые, дипломаты, композиторы, писатели, поэты, художники, 
скульпторы и архитекторы, медики, воины и военноначальники, конструкторы, изобретатели и…), 
памятники культуры). 
Россия – страна, название которой возникло в конце XV века, имеет богатое историческое 
прошлое. 
Россия – страна многострадального народа, который никогда не терял веры в жизнь, поднимался 
на борьбу и подавлял своей волей выпавшие на его долю испытания, в самые непростые периоды 
своей истории. 
Миссия России определяется её положением среди других народов тем, что в её составе 
объединилось до трёхсот народов, больших и малочисленных, которые требовали защиты. 
Культура России сложилась в условиях этой многонациональности, и Россия была мостом между 
Востоком и Западом, мостом - прежде всего культурным. 
Что дала культура России мировой культуре? 
Судить о культуре следует по её лучшим образцам и прежде всего по литературным 
произведениям. Русская литература, представленная такими именами как: В. Тредиаковский, В. 
Сологуб, А. Сумароков, А. Кантемир, Г. Державин, Н. Карамзин, А. Пушкин, Л. Толстой, Ф. 
Достоевский, Н. Гоголь, А.Грибоедов, Н.Чернышевский, М. Салтыков-Щедрин, И. Бунин, - вошла 
в сокровищницу мировой литературы. 
То же можно сказать о русском музыкальном искусстве? Произведения Д. Бортнянского, Н. 
Римского-Корсакова, А.Даргомыжского, М.Балакирева, П. Чайковского, М. Мусоргского, М. 
Глинки, И. Стравинского, С. Прокофьева, Г. Свиридова, С.Рахманинова, Д. Шостаковича 
безусловно являются мировой классикой. 
Русская школа живописи имеет богатейшие традиции, она во многом обогатила мировое 
изобразительное искусство. Имена Ф. Грека, А. Рублева, И. Айвазовского, А. Бенуа, А. Брюллова, 
А. Васнецова, В. Верещагина, М. Врубеля, И. Грабаря, А. Дейнеки, А. Корина, И. Левитана, В. 
Поленова, И. Репина, Н. Рериха, В. Сурикова, и мн.др. известны всему миру. 
В целом, культура России занимает достойное место в мировом культурном пространстве и, 
обладая определённой специфичностью, является универсальной для понимания и восприятия. 
Объём творческих работ: не менее 3-х страниц формата А-4, в формате Microsoft Word; 
(шрифт Times New Roman, кегль 12пп, междустрочный интервал 1,5 поля:верхнее-2.5, 
нижнее-1.5, левое-2.5, правое-1.5) Высылается электронная версия с приложением резюме 
автора произвольной формы с цветной фотографией с размерами 4 х 6 см. Почтовый адрес, 
резюме, и контактный телефон обязательно!!! 
Три группы участников: 6-7, 8-9, 10-11 классы. 
Работы проверяются по критериям: Знание истории;  Литературное оформление 
Приём конкурсных работ  с 31 декабря 2015 года по 5 мая 2016 г. 
По результатам конкурса предполагается издание сборника с работами конкурсантов. 
Анализ присланных работ, заседание жюри, подведение итогов и определение лауреатов: с 6 
мая по 1 июня 2016 г. 



Награждение победителей 13 июня 2016 года в 11.00 в школе - гимназии № 24 по адресу:  
г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 110 
Присланные на конкурс сочинения не рецензируются, обратно не возвращаются и являются 
собственностью оргкомитета конкурса. 
Сопредседатели оргкомитета: 
Ашымбаева Токтобубу Абасовна – зам.министра образования и науки Кыргызской Республики 
Эркебаев Абдыганы Эркебаевич -   Президент Национальной Академии наук Кыргызской 
Республики 
Калякин Валерий Вячеславович - президент МС "Наследники Победы" г. Москва 
Нифадьев Владимир Иванович - Кыргызско-Российский Славянский университет–Ректор, 
Академик НАН КР, д.т.н. 
Плоских Владимир Михайлович - Академик НАН КР, д.и.н., зав. кафедрой истории и 
культурологии, директор Института мировой культуры КРСУ 
Газизов Хабибула Закиевич - президент КТОДС 
Члены оргкомитета: 
Воропаева Валентина Алексеевна - Кыргызско-Российский Славянский университет, профессор 
Шепелева Галина Петровна – профессор, зав. кафедрой русского языка Кыргызско-Российского 
Славянского университета 
Кудрявцева Екатерина Львовна - канд.пед.наук, научный сотрудник Института иностранных 
языков и медиа-технологий Университета Грайфсвальда; учредитель и методист портала 
http://bilingual-online.net, член правления ОЦ ИКаРуС (ФРГ) (http://www.famous-scientists.ru/13306/) 
Шимова Айгуль Салиховна - директор школы-гимназии № 6 имени И.В.Панфилова, г. Бишкек 
Абдураимова Анара Хабибовна – Директор школы-гимназии № 24 имени Аалы Токомбаева, г. 
Бишкек 
Давиденко Екатерина Михайловна – учитель русского языка и литературы ШГ №24, победитель 
Международного конкурса «Лучший учитель русской словесности» 
Ким Лия Эдуардовна – учитель русского языка и литературы ШГ № 24 
Юсупханова Зебониссо Юсупхановна - учитель русского языка и литературы ШГ № 6 
Пастернак Григорий Игоревич- глава Координационного совета российских соотечественников в 
Нидерландах. 
Ответственные секретари оргкомитета –  Галимова Амина Рифкатовна, ст. преподаватель 
кафедры истории и теории литературы КРСУ им. Ельцина Б.Н., Башманова Екатерина 
Юрьевна учитель русского языка и литературы ШГ № 24 г. Бишкек 
  
Работы  принимаются по электронной почте: 5dostuk.gxz@mail.ru 
Контактные телефоны для абонентов Кыргызской Республики:0543-91-21-15, 0700-98-99-33 
Контактные телефоны для абонентов других стран: +(996)700-98-99-33, +(996)709-94-77-77 
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