Шестой конкурс по русскому языку для студентов корейских ВУЗов
Институт российских исследований
Университета иностранных языков Ханкук

Конкурс по русскому языку 2016,
приуроченный к празднованию Года кино в России

Дорогие друзья!
Прошел еще один год, и мы надеемся, что за это
время вы достигли новых успехов в изучении русского
языка и готовы вновь попробовать свои силы в состязании студентов корейских ВУЗов. В
нашем конкурсе, приуроченном к проводимому Правительством РФ Году кино в России,
все задания будут посвящены кинематографу.
Всем желаем удачи!
∑ Общие правила проведения конкурса
1. Все участники конкурса будут поделены на «группу А» и «группу В», чтобы дать
возможность студентам, не имеющим опыта длительного проживания и обучения в
России, состязаться в финале за главные призы. В «группе А» будут соревноваться
студенты, у которых опыт обучения/проживания в России составляет не более 3-х
семестров, а в «группе В» - студенты, у которых опыт обучения/проживания в России
превышает 3 семестра.
2. Конкурс проводится как индивидуальное состязание. Обращаем ваше внимание на
то, что в отличие от прошлого года, студенты, находящиеся в академическом отпуске,
также допускаются к участию (если с момента академического отпуска прошло не более
2-х лет).
3. Отборочный этап проводится отдельно от полуфинала и финала. Отборочный этап
длится с момента объявления о конкурсе до окончания приема заявок и конкурсных
видеороликов. Полуфинал и финал пройдут в один день, 13-го мая, в форме дебатов.

4. Во время отборочного этапа студентам предлагается создать видеоролики (правила
представлены ниже) с рассказом о любом российском фильме (или фильме о России),
который произвел на них большое впечатление. Примерный список кинофильмов
приводится ниже.

∑ Отборочный этап
1. Тема конкурса - "Впечатливший меня российский кинофильм". Конкурсантам
предлагается выбрать один из запомнившихся российских фильмов (или фильмов о
России) и рассказать, о чем этот фильм, сформулировать его главные идеи, поделиться
личными впечатлениями.

Примерный список фильмов:

Ирония судьбы (1975)
Сибирский Цирюльник (1998)
Питер FM (2006)
Стиляги (2008)
Анна Каренина (2012)
*Список приведен для примера, участники по желанию могут выбрать другие кинофильмы.

2. Продолжительность видеоролика не должна превышать 5 мин.
3. В начальных титрах видеоролика должны быть указаны: тема, название университета,
курс

(год

обучения),

фамилия

и

имя

студента,

а

также
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его

проживания/обучения в России.
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Для
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видеоролика
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видеоматериалы, но их общая продолжительность не должна превышать 10% от общей
продолжительности видеоролика.

5. Оцениваться будут разговорные навыки конкурсантов, поэтому студенты должны как
можно больше говорить.

6. Созданные видеоролики в виде файла вместе с заявкой на участие необходимо
прислать по электронному адресу: russia2015@daum.net (форму для заявки на участие в
конкурсе можно скачать в интернет-кафе - http://cafe.daum.net/russiandebate2015).
Вам будет отправлено подтверждение о получении. Если подтверждение не будет
получено, мы просим послать запрос по электронной почте либо позвонить по телефону
(031)330-4694. Ответственное лицо: Ким Джунсок.
7. Сроки приема видеороликов – с 25.04.2016 (с 09:00) – по 29.04.2016 (до 17:00).
8. Результаты отборочного этапа будут объявлены 02.05.2016 через интернет-кафе:
http://cafe.daum.net/russiandebate2015
9. По итогам отборочного этапа не менее 8-ми человек из каждой группы выходят в
полуфинал, по итогам полуфинала не менее 4-х человек из каждой группы выходят в
финал.
10. Финалисты конкурса в качестве приза получают авиавилеты до Москвы и обратно, а
также приглашение на языковую стажировку в один из российских ВУЗов. Кроме того,
будут вручены подарки лучшим участникам Викторины.

∑ Полуфинал и финал конкурса будут проходить
▶ 13 мая 2016 г. с 09:30 - до18:30
▶ в Сеуле, в Университете иностранных языков Ханкук, в зале «Миневра».

Конкурс по русскому языку 2016
Программа полуфинала и финала
09:30-09:55 Регистрация
10:00-11:00 1-ый полуфинал (Группа А)
11:00-11:15 Перерыв
11:15-12:15 2-ой полуфинал (Группа В)
12:15-12:35 Подсчёт результатов полуфинала
12:35-12:45 Объявление результатов
12:45-14:00 Обед
14:00-14:30 Торжественное открытие финала конкурса
14:30-14:50 Перерыв
14:50-15:50 Финал (Группа А)
15:50-16:00 Перерыв
16:00-16:30 Викторина
16:30-16:40 Перерыв
16:40-17:40 Финал (Группа В)
17:40-18:00 Подсчёт результатов
18:00-18:30 Подведение итогов конкурса и церемония награждения
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