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Информационное письмо
Международный конкурс эссе
«Я русский бы выучил только за то…»

Кафедра русистики и восточнославянских исследований Университета
им. Я. Коменского в Братиславе (Словакия) совместно с кафедрой русского
языка и литературы им. Г.А. Мейрамова Карагандинского государственного
университета им. Е.А. Букетова, кафедрой русского языка Чувашского
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева
проводит международный конкурс эссе «Я русский бы выучил только за
то…» для студентов языковых и неязыковых специальностей с нерусским
языком обучения.
Конкурс проводится среди студентов, изучающих русский язык как
иностранный и неродной. Уровень владения языком – А2, В1.
Цель конкурса: повышение авторитета русского языка в полиязычном
образовательном пространстве, стимулирование творческой активности
иноязычной аудитории в овладении русским языком.
Сроки проведения конкурса: 15.11.2017 – 25.11.2017. Конкурсные работы,
поданные позже указанного срока, не рассматриваются.
Конкурс проводится в один этап, который включает в себя написание эссе
на темы, предполагающие обращение к личному опыту изучения русского
языка:
«Я русский бы выучил только за то…»
«Слова, которые меня удивили»
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»
Эссе должно содержать не меньше 300 слов. Выполняется в печатном
виде и высылается вместе с заявкой на электронный адрес
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Заявка участника
ФИО
Тема
Город, страна
Название учебного заведения
Специальность, курс
e-mail
ФИО преподавателя
К оформлению работы участника предъявляются следующие требования:
Работа должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft Word,
в формате *.doc. Поля (верхнее, нижнее, правое и левое) – 20 мм, шрифт –
Times New Roman, кегль 14, выравнивание по ширине, междустрочный
интервал – одинарный (1,0), абзацный отступ – 1,25 см.
В теме электронного письма необходимо указать ФИО участника и
страну. От каждого участника принимается только одна работа, дополнения
к уже отправленному сочинению и исправления в нем не допускаются.
Участники выполняют задание Конкурса самостоятельно. Не допускается
копирование, работы будут проверены по системе Антиплагиат.
Участники Конкурса предоставляют организатору Конкурса право
использовать работы вне коммерческих целей, в том числе – размещение в
сети Интернет, опубликование в печатных изданиях, представление на
выставочных стендах и т.п. с ссылкой на авторство.
Критерии оценки конкурсных работ
Оценивание конкурсных
указанными критериями:

работ

осуществляется
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п/п

Критерий

1

Соответствие содержания работы теме
конкурса
Соответствие содержания работы жанру
(т.е. сочинению)
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3
4
5
6
7

Стиль изложения работы
(последовательность, логичность и т.д.)
Творческая оригинальность работы
Идейное содержание работы
Выразительность изложения материала
Отсутствие грамматических и
стилистических ошибок
Итого

15
15
20
15
15
100

Подведение итогов и награждение
Результаты конкурса будут выставлены на сайтах вузов-участников
конкурса. Победители и призеры Конкурса определяются по результатам
проверки конкурсных работ и награждаются дипломами. Лучшие эссе будут
опубликованы в сборнике студенческих работ. Все участники конкурса
получат сертификат.
В дипломах и сертификатах указываются фамилия, имя и отчество
победителя (призера), место учебы, название Конкурса, год его проведения,
степень диплома.
Преподаватели, принявшие активное
конкурсантов, награждаются грамотой.

участие

в

подготовке

Оргкомитет:
доцент, заведующий кафедрой
исследований Любор Матейко

русистики

и

восточнославянских

кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой русского языка
Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я.
Яковлева Вазанова М.Г.
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и
литературы им. Г.А.Мейрамова Карагандинского государственного
университета им. Е.А.Букетова Харитонова Л.М.
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