1. Общие положения
1.1. Основными задачами Олимпиады являются: укрепление позиций
русского языка, популяризация и повышение интереса к изучению русского
языка в условиях новой геополитической ситуации; поддержка талантливой
молодежи, выявление коммуникативной компетенции иностранных граждан,
говорящих на русском языке, на основе толерантности и новых
международных контактов.
1.2. Организатором Олимпиады является кафедра «Русская филология»
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет».
1.3. Олимпиада проводится в личном зачете.
1.4. Олимпиада проходит по следующим номинациям: «Сочинение»,
«Конкурс чтецов», «Страноведческая викторина», «Ролевая игра».
1.5. Тема Олимпиады 2016 года: «России добрые друзья».
2. Участники Олимпиады
2.1. Участниками Олимпиады являются иностранные студенты,
обучающиеся в вузах города Тамбова и Тамбовской области по программам
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.
2.2. В Олимпиаде не могут участвовать студенты из русскоязычных
семей, обучавшиеся в русской школе, имеющие диплом бакалавра
филологических специальностей.
3. Сроки проведения Олимпиады
Олимпиада проводится 24 апреля 2016 года в 10 часов.
4. Порядок проведения Олимпиады
4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения
Олимпиады создается оргкомитет Олимпиады:
Председатель общего жюри Олимпиады – доктор филологических наук,
профессор Попова Ирина Михайловна;
Председатель жюри в номинации I «Сочинение» - кандидат
филологических наук, доцент Губанова Тамара Васильевна;
Председатель жюри в номинации II «Конкурс чтецов» - кандидат
филологических наук, доцент Архипова Любовь Владимировна;
Председатель жюри в номинации III «Викторина «Знаю ли я Россию?» старший преподаватель Баркова Татьяна Петровна;
Председатель жюри в номинации IV «Ролевая игра» - кандидат
филологических наук, доцент Максимова Ольга Васильевна;
Ответственный за проведение Олимпиады - кандидат филологических
наук, доцент Жукова Татьяна Евгеньевна.
Оргкомитет обеспечивает регистрацию участников, разрабатывает
задания Олимпиады, информирует участников о теме Олимпиады, доводит
до сведения результаты ее проведения и т.д.
4.2. Участники направляют на электронный адрес оргкомитета
Олимпиады (kafedraruss@mail.ru) следующие материалы:

– заявка на участие в Олимпиаде с указанием вуза, состава
участников, ответственного преподавателя – руководителя команды;
– анкеты участников.
4.3. Порядок поведения олимпиады в номинации I «Сочинение».
4.3.1. Участники выполняют письменную работу (эссе) по
лингвострановедческой проблематике. На выполнение письменной работы
отводится 1 час.
4.3.2. Критерий оценки письменных работ – умение построения
монологического высказывания репродуктивно-продуктивного характера на
предложенную тему в соответствии с заданной коммуникативной установкой
и изученным лексико-грамматическим материалом.
4.3.3. Результаты работы жюри оформляются итоговым протоколом,
который утверждается на его заседании.
4.4. Порядок поведения олимпиады в номинации II «Конкурс чтецов».
4.4.1. В презентации Участник представляет выученный наизусть
стихотворный текст, автором которого является русский (российский) поэт.
4.4.2. Критерии оценки чтения стихов:
– умение грамматически правильно воспроизвести стихотворный текст;
донести до слушателей идейный смысл текста; правильно
акцентировать логические части текста, соблюдая ритм и размер
стиха;
– выразительность речи, образность, артистизм, интонационность при
интерпретировании текста.
4.5. Порядок поведения олимпиады в номинации III «Викторина по
страноведению».
4.5.1. Участники Олимпиады показывают знание лингвострановедческого
материала, правильно отвечая на вопросы Жюри. Вопросы составляются на
основе Программы по страноведению и охватывают все области изучения
дисциплины: история России, традиции, культура, искусство, литература,
география.
4.5.2. Критерии оценки ответа Участника «Викторины по
страноведению»:
– знание лингвострановедческого материала, фактическая точность и
достоверность;
– монологическое высказывание – ответ на вопрос – с элементами
рассуждения, сообщения, выражения собственного отношения и
фактам и событиям.
4.6.Порядок проведения олимпиады в номинации «Ролевая игра»:
4.6.1.Участники Олимпиады показывают знания коммуникативного
характера, умение начать и продолжить диалог на заданную
коммуникативную тему.
4.6.2.Критерии оценки ответа Участника «Ролевой игры»:
- самостоятельное продуцирование связных, логичных высказываний в
соответствии с задуманной темой и коммуникативно-заданной установкой;
- диалогическое высказывание коммуникативной направленности;

- качество речевой компетенции (умение грамматически правильно
построить диалогическую речь в рамках заданной темы; владение
лексическими нормами; лексический запас);
- артистизм.
4.7. Победителями Олимпиады являются участники, набравшие
наибольшее количество баллов в своей номинации. Для каждой из
номинаций устанавливается три призовых места (первое, второе, третье).
4.8.Жюри имеет право не присуждать первое место по номинациям, а
также право разделить какое-либо из мест между равными по силам
участниками.
5. Подведение итогов Олимпиады
5.1. Все участники номинаций награждаются почетными грамотами.
5.2. Участникам, занявшим I, II, III места, вручаются дипломы.
5.3. Оргкомитет имеет право устанавливать различные призы для
участников Олимпиады.
5.4. Объявление результатов Олимпиады и награждение победителей
происходит на торжественном мероприятии 24 апреля 2016 года.
6. Дополнительная информация
По вопросам организации и проведения Олимпиады можно обращаться
по телефону (4752)63-03-19 – телефон кафедры «Русская филология» или по
электронной почте kafedraruss@mail.ru
Ответственный за проведение Олимпиады – Жукова Татьяна Евгеньевна.
Материалы Олимпиады размещены на сайте http://www.tstu.ru

Приложение 1 к Положению об Олимпиаде.
Заявка высшего учебного заведения на участие во II Региональной
Олимпиаде по русскому языку как иностранному
«России добрые друзья»
Полное наименование высшего учебного заведения ___________________
______________________________________________________________
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Ученая
степень

Ученое
звание

должность

Ректор вуза
Декан
факультета
Заведующий
кафедрой
Руководитель
участника
Приложение 2 к Положению об Олимпиаде.
АНКЕТА УЧАСТНИКА
1. Ваши имя и фамилия.
2. Ваша родная страна.
3. Где Вы учитесь (город, название
университета (института), факультет, курс,
специальность)?
4. Фамилия, имя вашего руководителя.

Заявки на участие в Олимпиаде по РКИ принимаются до 22 апреля 2016г.
включительно.

