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Фестиваль сочинений РусФест
Цель:

Сохранение и укрепление русского языка как основы 

духовной культуры и исторической памяти народа.

Акция ориентирована на:

• Школьников

• Учащихся средних учебных заведений

• Студентов и всех, кто неравнодушен к русскому слову.

Участникам акции предлагается написать сочинение на 

основе цитаты писателя, поэта, общественного деятеля или 

журналиста. 

Задача темы:
стимулировать участников к творчеству, побудить 

задуматься над связью между состоянием языка и расцветом 

страны, над связью между культурой народа и общей 

нравственностью



КомандаПроекта

Кузнецова Ирина 

Викторовна

руководитель проекта

Ястреб Наталья 

Андреевна (доктор 

философских наук)

Загуменнов Александр 

Владимирович  

(кандидат 

филологических наук)

Яворская Ирина 

Николаевна 

(преподаватель 

русского языка)

Туркина Нина 

Викторовна 

(преподаватель 

русского языка)

Организатор: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Учебно-информационный центр «СОКРАТ» (г. Вологда)



РусФест-2019

Тема сочинения

«Спасем язык – спасем и Россию»

В.И. Белов

Статус акции:  РЕГИОНАЛЬНАЯ

площадок

участников

призеров

География – Вологодская область

13
850

14



… Первый БесценныйОпыт

Площадки акции:

• Школы, техникумы, колледжи 

Вологодской области

• Череповецкий государственный 

университет

• Библиотека в п. Перьево

Экспертная комиссия : 8 человек из г. Вологды

Загуменнов А.В.

канд. фил. наук

Колесова И.Е.

канд. фил. наук

председатель комиссии

Дьякова Н.С.

канд. фил. наук, 

Короткая Н.И. 

преподаватель 

Туркина Н.В. 

преподаватель

Завьялова О.Н. 
Директор 

МБУК «ЦБС»

г. Вологды

Мелёхина Н.М.

журналист, прозаик, 

критик

Суворова М.Е.

член Союза российских 

писателей



РусФест-2020

Тема сочинения 

«Поэтом нынче стыдно называться! Поэзия 

сегодня в резервации. Поэзия сегодня рубит лес»

Александр Башлачёв

площадок
участников

призеров

Статус акции:  ВСЕРОССИЙСКАЯ

13
786 12

География – Российская Федерация



• МГУ им. М.В. Ломоносова

• Гимназия № 141 г. Казани

• Техникумы Вологодской области

НовыеУчастники

Участниками РусФеста стали 

жители 25-ти городов из 16-ти 

регионов России.!



ЭкспертнаяКомиссия
11человек – филологи из разных регионов страны

Загуменнов А.В.

канд. фил. наук,

председатель комиссии

Дьякова Н.С.

канд. фил. наук, 

г. Вологда

Швецова Н.В. 

филолог, поэт, 

г. Вологда

Колесова И.Е.

канд. фил. наук

г. Вологда

Байнин С.В.

канд. фил. наук,

г. Вытегра

Яворская И.Н.

преподаватель 

г.Вологда

Зубова Н.Н.

канд. фил. наук, 

г. Вологда 

Короткая Н.И. –

преподаватель 

г. Вологда

Маматов Г.М. – аспирант 

каф. рус. и заруб. лит.

г. Новосбирск

Одекова Ф.Р. – канд.

фил. наук, 

г. Ставрополь

Сапрыкина А.Ю. –

канд. фил. наук, 

г. Москва



ЦеремонияНаграждения

1 декабря опубликован список победителей            

РусФеста-2020

В Вологодской библиотеке им. В.И. Бабушкина 

состоялось торжественное награждение лучших 

авторов.

Участники из  г. Вологды присутствовали очно, а 

иногородние, включая членов жюри, прислали 

свои видеообращения. 

Абсолютного победителя из г. Будённовска 

удалось поздравить в режиме реального времени 

с помощью телемоста.



Награждение АбсолютногоПобедителя

Благодаря содействию Губернатора Ставропольского 

края В.В. Владимирова и активности сотрудников 

Министерства образования Ставропольского края 30 

декабря в администрации Будённовского 

муниципального округа состоялось торжественное 

награждение ХадееваГеоргия, обучающегося 10-го 

класса Гимназии № 7 г. Будённовска.

Георгию как автору лучшего                                                      

сочинения, помимо диплома                                                                     

и книги стихов А.Н. Башлачёва,                                                       

вручен главный приз –

сертификат на 50 000 рублей.



РусФест-2020 в СМИ
Сайты органов государственной власти Сайты учебных заведений Иные СМИ

Портал Правительства 

Вологодской области:

https://vologda-

oblast.ru/novosti/obyavleny_itogi

_vserossiyskoy_aktsii_festival_so

chineniy_rusfest/

Вологодский институт права и экономики 

ФСИН России: 

https://vipe.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELE

MENT_ID=539120

Официальное сообщество Республики 

Татарстан Вконтакте:

https://vk.com/wall-85877975_123371

Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых: 

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_c

ache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7247

Официальный сайт г. Ставрополь: 

https://news.1777.ru/73363-stavropolskiy-

shkolnik-pobedil-na-festivale-rusfest-i-

poluchil-denezhnyy-priz

Сайт Министерства 

Ставропольского края:

http://stavminobr.ru/pressroom/ne

ws/2021/1/nagrazhdenie-

pobeditelya-vserossijskogo-

festivalya-

%C2%ABrusfest%C2%BB.html

Вологодский колледж технологии и 

дизайна: http://www.vktid.ru/zhizn-

kolledzha/novosti-i-sobytiya/989-

vserossijskaya-aktsiya-festival-sochinenij-

rusfest.html

Федерация Мигрантов России: 

https://vk.com/sokrat_rusfest?w=wall-

154717407_3414

Официальный сайт Ростовской-на-Дону 

епархии: http://rostoveparhia.ru/eparkhija-

segodnja/blagochinija-i-prikhody/Ikony-

Presvjatoi-Bogorodicy-Celitelnica-g-

Rostova-na-

Donu/49012.html?sphrase_id=33967

https://vologda-oblast.ru/novosti/obyavleny_itogi_vserossiyskoy_aktsii_festival_sochineniy_rusfest/
https://vipe.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=539120
https://vk.com/wall-85877975_123371
http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7247
https://news.1777.ru/73363-stavropolskiy-shkolnik-pobedil-na-festivale-rusfest-i-poluchil-denezhnyy-priz
http://stavminobr.ru/pressroom/news/2021/1/nagrazhdenie-pobeditelya-vserossijskogo-festivalya-%C2%ABrusfest%C2%BB.html
http://www.vktid.ru/zhizn-kolledzha/novosti-i-sobytiya/989-vserossijskaya-aktsiya-festival-sochinenij-rusfest.html
https://vk.com/sokrat_rusfest?w=wall-154717407_3414
http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/blagochinija-i-prikhody/Ikony-Presvjatoi-Bogorodicy-Celitelnica-g-Rostova-na-Donu/49012.html?sphrase_id=33967


2021
Статус акции:  ВСЕРОССИЙСКАЯ С

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ВЕСЕННЯЯ 
СЕССИЯ

ОСЕННЯЯ 
СЕССИЯ



Каждое сочинение о войне – наш 

фронтовой треугольник будущему…

Фронтовой треугольник собирает воедино

коллективное мнение о событиях, связанных с

Великой Отечественной войной.

Задача - выявить тенденции к ложному

истолкованию значимости прошедшей войны.

Сколько фронтовых писем не дошли до

получателя… Каждое из них все еще продолжает

свой путь. Ежегодно мы вспоминаем павших

героев, без вести пропавших солдат. И память о

тех минувших боевых действиях, и наше

восприятие их должны быть записаны на языке

победителя – на русском языке. Каждое сочинение

о войне – наш фронтовой треугольник будущему.

РусФест - 2021



Союзные республики в прошлом отделены

границами настоящего, но письмо сломает грани и рамки;

письмо объединит ныне разрозненное; письмо, как

фронтовой треугольник, будущим поколениям напомнит,

что наши мысли - мысли потомков победителей. И эта

преемственность поколений не прервётся, покуда будет

хотя бы один пишущий во имя мира.

Собранный в пределах акции материал - сочинения

участников - обладает научной ценностью и открывает

перспективы для фундаментального исследования с

привлечением новейших компьютерных технологий.

РусФест - 2021



ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ

Темы сочинения

1. «Тот, кто врёт о войне прошлой, 

приближает войну будущую»

Виктор Астафьев

2.  День Победы глазами моей семьи

РусФест - 2021

Сроки сдачи работ: 01 марта – 18 марта 2021 года

27 апреля – объявление победителей 



Тема сочинения 

«А хочется речи простой, человечьей»

Николай Рубцов

Сроки сдачи работ: 14 сентября – 14 октября 2021 

года

16 ноября– объявление победителей 



Благодарим за внимание

г. Вологда, ул. Самойло, 7

+7 981 509 70 20; +7 911 501 81 82

rusfest35@gmail.com

http://www.socrat35.ru/rusfest

vk.com/sokrat_rusfest

Обр. лиц. № 9400 от 21.12.2017 выдана Департаментом образования 

Вологодской области

mailto:rusfest35@gmail.com
http://www.socrat35.ru/rusfest
https://vk.com/sokrat_rusfest

