ДРУЗЬЯ,
ПРЕКРАСЕН
НАШ СОЮЗ!

Дорогие друзья и коллеги!
Фонд «Русский Мир» и Фонд «Устойчивое
развитие Болгарии» при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике
Болгария проводят с 11 по 16 сентября 2017
года VI Международный фестиваль студентов,
изучающих русский язык, «Друзья, прекрасен
наш союз!».
Студенческий фестиваль станет площадкой,
где участники получат возможность совершенствовать знания русского языка в живом общении, продемонстрировать свои таланты, обменяться мнениями и найти единомышленников.
Фестиваль — это праздник дружбы, взаимопонимания, шанс ближе познакомиться с русской
культурой и искусством. Приглашаем вас
принять участие в фестивале!
Место проведения — современный cанаторно-оздоровительный комплекс «Камчия»,
расположенный в 25 км южнее Варны.
Предполагаемая программа посвящена
творчеству А.С. Пушкина. Каждой команде
предстоит проявить себя в основных конкурсах:
Поэтический конкурс на лучшее исполнение
произведений А.С. Пушкина.
Музыкальный конкурс на лучшее исполнение песен на стихи А.С. Пушкина.
Викторина «Творчество А.С. Пушкина».
Конкурсы будут оценивать члены Международного жюри.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, интерактивные уроки по русскому языку и
культуре, поэтические и музыкальные вечера,
кинопоказы, выступления болгарских и российских артистов.
Каждая из команд сможет организовать
презентацию своего учебного заведения, рассказать о культуре и традициях своей страны.
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Участников фестиваля также ожидают спортивные соревнования, дискотеки, морская
прогулка на теплоходах по Варненскому заливу,
экскурсии по памятным и историческим местам
города Варны.
Ждем Ваших предложений по программе
проведения фестиваля до конца июня 2017 г.
на электронный адрес: litarenko@russkiymir.ru
Условия участия: к участию в фестивале
приглашаются делегации студентов, изучающих
русский язык и владеющих им на уровне B1 и
B2. В составе делегации — не менее 5 студентов в возрасте от 18 до 25 лет и один преподаватель. Каждая делегация — это команда
единомышленников, готовых защищать флаг
своего университета и своей страны.
Расходы на проживание, питание, транспортное и экскурсионное обслуживание участников фестиваля на территории Болгарии
принимает на себя фонд «Русский мир».
Проезд к месту проведения фестиваля и
обратно оплачивается участниками самостоятельно.
Заявки на участие в фестивале принимаются с 15 мая по 14 июля 2017 г. Необходимо
заполнить анкету, указав полную и точную
информацию, и направить её в оргкомитет
фестиваля
по
электронному
адресу:
rogachkova@russkiymir.ru.
Заполненная
и
отправленная анкета является подтверждением
согласия участника с условиями проведения
фестиваля.
По всем вопросам организации фестиваля
вы можете обращаться к Литаренко Владимиру
Леонидовичу по телефонам: +7 (903) 143 10 50;
+7 (916) 201 77 10 и электронной почте
litarenko@russkiymir.ru

