20 августа 2021 года исполняется 30 лет с момента восстановления
независимости Эстонии. Чтобы осмыслить и ценить то, что было,
Государственная канцелярия в сотрудничестве с различными партнерами
организует ряд мероприятий, в том числе проекты, ориентированные на
молодежь. У нас одна Эстония, и мы создаем ее вместе. Поэтому, в
сотрудничестве с Эстонским обществом учителей родного языка, мы просим
вас принять участие в следующем молодежном проекте для учеников 7–12
классов.

Творческий конкурс «Письмо премьер-министру»
В письме можно было бы осмыслить важность восстановления суверенитета
Эстонии и представить видение того, какой Эстонская Республика могла бы стать
через тридцать лет.
Ожидаются тексты в жанре письма учеников от 7-х до 12-х классов. Письмо
должно быть в форме личного обращения и не должно превышать 5000 знаков
с пробелами. Шрифт текста Times New Roman 12, межстрочный интервал 1,5,
параллельное выравнивание.
Отправить конкурсную работу можно в формате pdf не позднее 17.05.2021 на
адрес электронной почты:
grete.radvilavicius@riigikantselei.ee. К работе просим добавить имя ученика, класс,
школу, адрес электронной почты и номер телефона. Руководителями конкурсных
работ могут быть учителя, руководители кружков, старшие братья и сестры,
родители, бабушки, дедушки и т. д. Работы на эстонском языке участников, у
которых родной язык не эстонский, будут оцениваться отдельно.
При возникновении вопросов просим
(kaja@eeselts.edu.ee,
тел.
56655623)
(ekteisekeelena@gmail.com, тел. 5153810).

связаться
или
с

с

Кайя
Ингрид

Сарапуу
Преес

С предоставленной работой участник передает организатору конкурса право на
бесплатное использование данной работы в публичном пространстве, включая
публикацию в печати, в Интернете, экспонирование на выставках и т.д. Лучшие
работы отбирает жюри, состоящее из деятелей культуры, литературоведов,
учителей эстонского и русского языков. Письма-победители зачитывает премьерминистр. Все участники получат благодарственные письма Государственной
канцелярии, а авторы и руководители наиболее выдающихся работ будут
отмечены на благодарственном мероприятии в Таллинне.
Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 Tallinn
Telefon +372 55 593 717
E-mail: grete.radvilavicius@riigikantselei.ee
www.riigikantselei.ee

Команда молодежного проекта Государственной канцелярии
Грете Радвилавициус и Мадис Сомелар
Председатель Эстонского общества учителей родного языка
Кайа Сарапуу
Ассоциация преподавателей эстонского языка как второго языка
Ингрид Преес
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