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Организаторы Международного 
Пушкинского конкурса для учителей 
русского языка и литературы стран СНГ и 
Балтии "Российская газета" и 
правительство Москвы при поддержке 
Министерства иностранных дел РФ и 
фонда "Русский мир" объявили о начале 
конкурса и тема в 2012 году звучит так: 
"Язык до правды доведет". 

Русский – язык мирового общения, 
один из шести рабочих языков ООН, 
родной для 170 миллионов человек, 350 
миллионов его понимают. На 
постсоветском пространстве русский стал 
реальным языком межгосударственного 
общения, огромным сегментом мирового 

Интернета. Он остается родным для соотечественников, проживающих в 
новых независимых государствах, необходим для миллионов соседей, 
приезжающих в Россию на работу. В мире опять возвращается интерес к 
русскому языку не только как к языку великой культуры, но и как к языку 
успешных людей. 

Идея премии для учителей-подвижников родилась в редакции в 2000 
году, чтобы морально поддержать и материально поощрить самых 
энергичных и талантливых педагогов-русистов стран ближнего зарубежья. За 
это время 550 человек стали лауреатами Пушкинского конкурса, экспертами 
и авторами газеты: как чувствует себя русский язык за границей? 

Организаторы приглашают учителей постсоветских стран, а также 
Болгарии, Германии и Израиля, преподающих русский язык и литературу, 
знакомящих учеников с русской культурой, историей, педагогов других 
специальностей принять участие в ХII Пушкинском конкурсе.  

Указом президента России 2012 год объявлен Годом российской 
истории, энергично начал свою работу Фонд поддержки и защиты прав 
соотечественников, проживающих за рубежом. Организаторы надеются, что 
эти ключевые поводы, как и актуальные другие, дадут возможность учителям 
написать содержательные эссе. Как русский язык помогает образованию и 
коммуникациям, постижению исторической правды? Какой опорой он 
является для соотечественников, которые защищают свои права? Какую 
поддержку сегодня надо оказывать самому языку в зарубежье? 

В этом году организаторы конкурса ждут, что в своих эссе участники 
расскажут о том, как знание русского языка помогает им и их ученикам в 
жизни, какой надеждой и опорой является русский язык. 



     Международный Пушкинский конкурс  проводится ежегодно и состоит из 
следующих этапов: 
 Публикация условий конкурса — январь 2012 года. 
 Прием конкурсных работ: эссе на заданную тему – до 15 апреля. 
 Анализ присланных работ, публикация лучших из них в российской 

печати, заседание жюри – до 20 мая. 
 Подведение итогов, определение пятидесяти финалистов и публикация 

их фамилий в газете-учредителе, на сайте конкурса в день рождения 
А. С. Пушкина – 6 июня. 

 Торжественная церемония награждения лауреатов проводится в 
Москве в рамках Дней города – первые выходные сентября. 
Количество лауреатов – 50 человек. Сумма премии – шесть тысяч 

рублей. 
Все расходы по приглашению финалистов в Москву берут на себя 

организаторы конкурса. 
Работы принимаются по адресу:  
125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Правды, 24, редакция "Российской 

газеты". Оргкомитет Пушкинского конкурса для педагогов-русистов. 
По электронной почте: ivanovskaya@rg.ru , efimova@rg.ru  
Вся информация о конкурсе на сайте http://www.rg.ru/lessons/ 
В 2011 году лауреатами ХI Международного Пушкинского конкурса 

для педагогов-русистов «20 лет без Союза. Нужно ли сегодня учить дружбе 
народов?»  из Белоруссии были определены пять человек: Анищенко Е.М. 
(Могилев), Гулич О.В. (Гродно),  Лапковская Л.Г. (Миоры), Нущик О.И. 
(Брест), Перскевич Е.Ф. (Ивье). Учитель русского языка и литературы 
Могилевской гимназии  № 4 Елена Михайловна Анищенко не скрывала свои 
положительные впечатления после участия в Пушкинском конкурсе, а 
поездка в Москву оставила в ее душе много добрых и незабываемых 
воспоминаний.  

Желаем всем участникам творческого вдохновения и победы на 
Международном Пушкинском конкурсе! 

 
Елена Опидович, 
председатель Могилевского городского отделения 
Республиканского общественного объединения 
«Русское общество» 

 
 


