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Уважаемый Вячеслав Владимирович! 

Предлагаем Вам поддержать реализацию международной образовательно-

патриотической акции «РусФест» и распространить информацию о проекте среди 

подведомственных учебных заведений региона.  

РусФест – фестиваль сочинений – акция, стартовавшая в 2019 году. Еѐ девизом 

является изречение В.И. Белова «Спасем язык – спасем и Россию». Цель фестиваля – 

сохранение и укрепление русского языка как основы духовной культуры и исторической 

памяти народа.  

РусФест рассчитан на обучающихся общеобразовательных организаций, 

организаций среднего профессионального и высшего образования, что позволит 

способствовать формированию у молодѐжи положительного отношения к русскому языку 

и литературе, как важнейшим основам духовной культуры народа; способствовать 

развитию грамотной письменной речи у обучающихся; позволит выявить и поощрить к 

дальнейшему творчеству литературно одаренных молодых людей.  

Финансовые затраты по проведению РусФеста берет на себя автономная 

некоммерческая организация дополнительного образования «Учебно-информационный 

центр «СОКРАТ». 

В 2021 году РусФест приурочен к юбилею Николая Михайловича Рубцова – 

советского поэта, долгое время проживавшего на территории Вологодской области. 

Главная тема мероприятия в этом году – это его высказывание: «А хочется речи простой, 

человечьей».  

На сегодняшний день речевая культура требует осмысления среди молодѐжи. 

Мероприятие позволит узнать мнение подрастающего поколения о том, что они считают 

простой речью? Легко ли «просто» говорить? Понимают ли родители школьников и 

студентов их речь? Для того, чтобы узнать ответы на все перечисленные вопросы, 

участникам РусФеста предлагается написать сочинение без предварительной подготовки 

на заявленную для 2021 года тему-высказывание Н.М. Рубцова. 



Все участники фестиваля сочинений получат свидетельства. Авторы лучших работ 

будут награждены памятными подарками и грамотами, а их работы станут частью книги 

«Спасем язык – спасем и Россию». Самый талантливый участник получит приз 50 000 

рублей, а регион-победитель - возможность предложить тему для следующего осеннего 

РусФеста. И тогда, возможно, участники фестиваля сочинений 2022 года будут 

размышлять над фразой, сказанной именно вашим земляком. Напомним, что темой 

РусФеста становится изречение человека (писателя, поэта, журналиста), который родился 

или проживал на определенной территории. Тем самым наш фестиваль сочинений 

становится значительной по участникам платформой, где культурное содержание акции 

определяется и формируется совместно с талантливым человеческим потенциалом 

конкретной республики, области и края на федеральном уровне.  

РусФест проводится в несколько этапов: 

• Приѐм заявок на регистрации площадки (с 1 сентября по 30 сентября) 

• первый этап – написание работ участниками акции и передача их 

Организатору (14 сентября – 14 октября). 

• второй этап – работа экспертной комиссии: проверка сочинений, 

обсуждение итогов проверки и определение победителей (15 октября – 15 ноября). 

• 16 ноября - объявление победителей осенней сессии РусФеста и публикация 

информации на сайте и в социальных сетях Организатора. 

• третий этап – награждение победителей (17 ноября – 31 декабря). РусФест 

может быть проведен как в очном формате (написание сочинений на уроках или парах в 

учебных заведениях, в читальных залах библиотек и т.д.), так и в дистанционном. 

Будем очень признательны Вам за поддержку нашей инициативы, Ваше личное 

участие в проекте, а также за содействие в привлечении жителей региона к участию в 

фестивале сочинений.  

 

 

 

Приложение: 

1. Положение о региональной образовательно-патриотической акции «РусФест». 

2. Бланк заявки на регистрацию площадки. 

 

 

 

С уважением, 

директор АНО ДО «УИЦ «СОКРАТ»                                                           И.В. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Загуменнов Александр Владимирович, Кущенко Полина Назымбековна 

Телефон: 8-981-501-81-82 


