2016: СКАЗКА 5 КОНТИНЕНТОВ подвела итоги в СТРАНЕ КОМПЬЮТЕРИЯ

8 августа на открытии 5 Международной смены-фестиваля "Русский язык и
современные коммуникации" состоялось объявление победителей и финалистов, а
также лауреатов конкурса. Результаты по победителям и финалистам и небольшой
отбор фотографий - https://www.facebook.com/katja.ivash

Разница в баллах за присланные работы между финалистами и победителями была
минимальная, поэтому квалифицированное жюри (детские писательницы, члены Союза
писателей России Ирина Голицына, Светлана Лабузнова, Марина Дружинина. )
оценивало также весь педагогический процесс, сопровождавший создание сказок
юными участниками: проведение уроков, мастер-классов, конкурсов идей и рисунков,
выставок и спектаклей по выбранной сказке; охват не только русскоязычных ребят, но и
их иноязычных сверстников; освещение проекта в прессе страны-участницы и на сайте
организации-участницы. То есть всё то, что делает урок проектом, а домашнее задание
- интересной командной творческой работой.

Всего на конкурс поступило более 100 сказок со всех 5 континентов. Самыми активными
оказались маленькая страна Словения и не самый огромный Австралийский континент,
доказав постулат о более трепетном отношении малых народов к своим истокам и
культуре. Ведь зодание конкурса "Сказка 5 континентов" предлагало участникам
вспомнить или узнать народные сказки своих стран проживания и перевести их на
русский язык, включив в сюжетную канву неунывающего и всегда готового прийти на
помощь Компьютошку, жителя Страны Компьютерии.

Что было сложнее всего в этом необычном конкурсе-проекте? Наверное,
организационная часть - модерирование работы участников (переписка, ответы на
вопросы, замены сказок участниками после их утверждения, расширение состава
участников после срока поступления заявок...) и жюри (низкий поклон писательнице
Марине Дружининой, дошедшей в нами до самого конца и наградившей победителей и
лауреатов в Стране Компьютерии). И поэтому здесь хочется назвать имена тех людей,
которые преодолев все трудности, сделали возможным детский и педагогический
праздник:

- Могилевская Светлана Захаровна - член Оргкомитета от "Страны Компьютерия";
координатор жюри конкурса и технической поддержки конкурса
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- Апсе Ольга, Латвия - член международного Оргкомитета, автор чудесных 10
Компьютошек, отправившихся в длинный путь по 5 континентам, благодаря ее
открытому сердцу и неугасимой энергии добра

- Марина Дружинина - детский поэт и писатель, председатель жюри конкурса "Сказка
5 континентов", не просто прочитавшая и ценившая все 97 сказок, но и приехавшая на
несколько дней в Страну Компьютерию для чествования победителей и лауреатов и
встреч с участниками фестиваля "Русский язык и современные коммуникации"

- Анна Аргучинская, Испания - один из основных авторов идеи конкурса-проекта
"Сказка 5 континентов", родившейся на курсах повышения квалификации тестеров
системы комплектного диагностического тестирования Елабужского института
Казанского федерального университета в августе 2015 года; и автор электронного
альбома "Сказка 5 континентов", открывшего свои страницы всем гостям и участникам 5
Международного фестиваля "Русский язык и современные коммуникации" 8 августа
2016 года

- Елена Петрова, Австралия - человек, обеспечивший четкую координацию участников
по целому континенту

- Людмила Хван, Узбекистан - объединившая вокруг проекта десятки студентов и даже
ректора Каракалпакского университета

- Юлия Месарич, Словения - издавшая в юбилейном журнале своего образовательного
центра "Веселые ребята" работы всех словенских участников.

Всем участникам и помощникам - низкий поклон!
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Для оглашения решения жюри на сцену 5 Международного фестиваля "Русский язык и
современные коммуникации" Страны Компьютерии были приглашены Марина
Дружинина и члены программного комитета фестиваля Екатерина Кудрявцева и
Светлана Могилевская. Лучшими были признаны работы ребят двух школ Германии:
образовательного центра "Росинка" из города Райнфельден и начальной школы города
Остхофен. Победители получили компьютерские футболки и книги Марины
Дружининой с дарственной подписью автора. А Татьяна Мальцева передала
оргкомитету фестиваля от своих учеников рукотворный торт - "5 лет фестивалю от
Сказки 5 континентов".

До сентября награды найдут тех победителей, которые не смогли приехать в Страну
Компьютерию. Электронные дипломы финалистов и участников получат их лауреаты...
Но "Сказка 5 континентов" продолжается - мы все вместе с вами начинаем готовить
всемирную книгу "Сказка 5 континентов" сначала в электронном, а затем (если сможем
найти финансовую поддержку проекту собравшему столь огромное количество
участников и реально продвинувшему русский язык как язык диалога культур на много
шагов вперед, к взаимоуважению наций) - в печатном формате. Чтобы туда вошли все
сказки. Потому что в нашем конкурсе-проекте, как правильно сказали ливанские
участники, победил МИР!

Оргкомитет всемирного конкурса-проекта "Сказка 5 континентов" (2015-2016)

Отзыв участников из США и фотогаллерея сказок американских индейцев
Дорогие организаторы! Большое спасибо за замечательную идею и проведение
конкурса!
Ученики нашей школы с удовольствием приняли участие в написании сказки и даже
поиграли в "Сказку пяти континентов" на школьном празднике по случаю окончания
учебного года. Фотографии здесь: http://ckyku.net/photoalbum/Graduation_2016/index.ph
p
Lyudmila Andreyeva
Russian Language School "Ckyku Net" (408)257-8013 www.russian.school www.ckyku.net
www.facebook.com/ckyku.net Видео с иллюстрациями детей, сделанное испанскими и
российскими ребятами:
https://youtu.be/79B2keMj4F0
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