НАПИСАНИЕ РАССКАЗА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Конкурсант пишет и представляет короткий рассказ на русском языке.
История может быть основана на реальном опыте, либо это может быть чистый
вымысел, или это может быть вымышленный сюжет исторического события.
1. Рассказ должен иметь евангельской или библейской тематики, отражать
христианскую тематику или быть написанным на патриотическую или
историческую тему.
2. Этот рассказ должен быть написан после окончания предыдущей олимпиады
и должен быть оригинальной работой учащегося.
3. Плагиат любого рода автоматически дисквалифицирует работу.
4. Значительная часть рассказа должна быть написана в школьные часы, чтобы
проверить подлинность.
5. На олимпиаду может быть представлена лишь одна работа от одного
участника.
Рекомендации для написания краткого рассказа:
1. Длина:
- для участников 6-7 лет минимальное количество слов не фиксируется;
- для участников 8-9 лет: не менее 150 слов;
- для участников 10-18 лет: 600 - 1000 слов.
2. Формат - текст должен быть с двойным интервалом; один полный дюйм поля
со всех сторон.
Рекомендуется использовать размер шрифта 10-12. Рекомендуемые шрифты:
TimesNewRoman, Helvetica или Arial. Не допускаются тяжелые, жирные или
причудливые шрифты.
3. До начала олимпиады рассказ необходимо прислать электронным файлом
или загрузить на указанные организаторами ресурсы в Интернете.
РЕКОМЕНДАЦИИ СУДЕЙ ПРИ НАПИСАНИИ РАССКАЗА
Судьи ожидают от Вас рассказы, которые являются оригинальными и
творческими, но правдоподобными. Важно, чтобы Ваш рассказ содержал
баланс всех элементов повествовательной фантастики: сюжета, описания места
действия, характеристики героев, развития действия, кульминации и
разрешения конфликта. Одно не должно идти в ущерб другому. Из-за
ограничений объема работы, каждый аспект вашего повествования должен
быть тщательно продуман. Обратите внимание на словоупотребление.
Используйте слова разумно и экономно, а именно, не употребляйте несколько
банальных, бесцветных слов, когда одно сильное, образное слово может
заменить их и сделать ярче канву Вашего рассказа. Не следует давать готовых
рецептов. Предоставьте читателю сделать свои выводы.
Продумывайте каждую фразу. Зачем Вы ее употребляете? Какую смысловую и
эмоциональную нагрузку она несет? Доносит ли она до читателя именно то, что
Вы хотели сказать? Когда вы почувствуете, что Ваша история рассказывает
именно о том. Что Вы хотели сказать, заканчивайте Ваше повествование и
тщательно
проверьте
написанное.
Устраните
все
грамматические,
пунктуационные и орфографические ошибки. Не забудьте проверить

количество слов, так как судьи будут снимать баллы, если Ваша работа
превышает установленные нормы.
Примечание: Для участников 10-18 лет 10 баллов могут быть вычтены, если в
рассказе менее 600 или более 1000 слов.

