
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

392000 Тамбов, ул. Советская, 106 
Телефон (4752) 63-10-19, факс (4752) 63-06-43, E-mail: tstu@admin.tstu.ru 

Лиц.  № 2162 сер. 90Л01 №0009207  выдана Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки 26.05.2016,   

ОГРН 1026801156557, ИНН 6831006362, ОКПО 02069289 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Тамбовский государственный технический университет приглашает 

иностранных обучающихся, получающих образование в высших учебных 

заведениях по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры, 

изучающих русский язык на подготовительных факультетах для 

иностранных граждан, на курсах русского языка принять участие в  

VI Межрегиональной очно-заочной олимпиаде 

по русскому языку как иностранному «Мы говорим по-русски». 
 

Дата проведения Олимпиады: 10 апреля 2020 года 

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет» (г. Тамбов, ул. Ленинградская, 

дом 1). Начало регистрации в 09.30.  

Формы участия в Олимпиаде: очное или заочное. 

Для участия в Олимпиаде необходимо до 3 апреля 2020 г. направить в 

адрес Оргкомитета (kafedraruss@mail.ru) заявки и анкеты участников 

(Приложения 1 и 2), а также выполненные работы от заочных конкурсантов.  

С подробной информацией об Олимпиаде можно ознакомиться в 

Приложениях 3 и 4 к Информационному письму, а также на сайте ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» (http://www.tstu.ru/) в разделе «Объявления». 

Информация для иногородних участников: проезд к месту проведения 

Олимпиады, проживание и питание осуществляется за счет командирующей 

стороны. 

 

Адрес Оргкомитета: 

392000, Тамбов, ул. Ленинградская, дом 1, ауд. 35.  

Телефон: (4752) 63 03 19. 

E-mail: kafedraruss@mail.ru (тема сообщения – «Олимпиада») 

И.о. зав. каф. «Русская филология» Ильина Светлана Анатольевна   

(8 902 728 38 71)  

Координатор Олимпиады: Толмачева Оксана Васильевна (8 953 712 30 63) 

 

mailto:kafedraruss@mail.ru
http://www.tstu.ru/
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Приложение 1 

 

 

Заявка высшего учебного заведения на участие  

вVI Межрегиональной очно-заочной  олимпиаде  

по русскому языку как иностранному  

«Мы говорим по-русски» 
 

Полное наименование высшего учебного заведения _____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 ФИО 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должность 

 

Ректор вуза 

 

 

 

    

 

Декан  

факультета 

 

 

    

 

Заведующий 

кафедрой  

 

 

    

 

Руководитель 

участника 

Олимпиады 

 

    

 



Приложение 2 

 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

VI Межрегиональной очно-заочной олимпиады  

по русскому языку как иностранному  

«Мы говорим по-русски» 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

2. Гражданство 

 

 

 

3. Место учебы (город, университет 

(институт), факультет, курс, 

специальность). 

 

 

 

4. Фамилия, имя, отчество  

руководителя 

 

 

 

5. Номинация 

 

 

 

 

6. Автор и название стихотворения 

(для номинации «Конкурс чтецов») 

 

 

 

7. Почтовый адрес факультета 

(кафедры) (для рассылки дипломов 

заочным участникам Почтой 

России) 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ПРОГРАММА 

VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

«МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ» 

 в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

10 апреля 2020 года 

 

09.30 – 09.55 Регистрация участников Олимпиады. 

Адрес: г. Тамбов, ул. Ленинградская 1, Корпус Л (конференц-

зал, 2 этаж). 

 

10.00 – 10.25 Открытие Олимпиады.  

 

10.30 – 12.30 Выполнение конкурсных заданий по номинациям:  

 Сочинение (аудитория № 28 , 2 этаж) 

 Конкурс чтецов (аудитории № 103, 101,  1 этаж) 

 Презентация «Моя страна» (конференц-зал, 2 этаж) 

 Видеооткрытка «Город, в котором я учусь» 

(аудитория № 21а, 2 этаж) 

 Викторина по страноведческой тематике «Знаю ли я 

Россию?» (аудитория № 25, 2 этаж) 

 Ролевая игра (аудитория № 8, 1 этаж) 

 

12.30 – 13.30 Перерыв.  

 

13.40 – 16.00 Подведение итогов Олимпиады. Награждение победителей и 

участников Олимпиады (конференц-зал). 
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Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI Межрегиональной очно-заочной олимпиаде 

по русскому языку как иностранному  

для обучающихся высших учебных заведений, подготовительных отделений, курсов 

русского языка (факультативов и др. форм обучения) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором Олимпиады по русскому языку как иностранному для 

обучающихся высших учебных заведений, подготовительных отделений, курсов русского 

языка (факультативов и др. форм обучения) (далее – Олимпиада) является Факультет 

международного образования и кафедра «Русская филология» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет». 

1.2. Задачи проведения Олимпиады: 

– укрепление позиций русского языка в современном мире; 

–  популяризация и повышение интереса к изучению русского языка в 

условиях новой геополитической ситуации;  

– формирование у иностранных обучающихся положительного образа России; 

– развитие коммуникативной компетенции иностранных граждан, говорящих 

на русском языке;  

– поддержка талантливой молодежи из числа иностранных обучающихся; 

– воспитание толерантности; 

– расширение международных контактов. 

1.3. Дата проведения Олимпиады 10 апреля 2020 г.  

1.4. Место проведения: г. Тамбов, ул. Ленинградская, дом 1. 

1.5. Тема Олимпиады – «Мы говорим по-русски».  

1.6. Рабочий язык Олимпиады – русский. 

 

2. Участники Олимпиады 

 

2.1. Участники Олимпиады – иностранные обучающиеся, получающие образование 

в высших учебных заведениях по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры, 

изучающие русский язык на подготовительных факультетах для иностранных граждан, на 

курсах русского языка (факультативах и др. формах обучения).  

2.2. Участники Олимпиады делятся на 3 группы, члены которых соревнуются между 

собой: 

1) обучающиеся подготовительных факультетов (а также лица, владеющие 

русским языком в объеме не выше В1);  

2) обучающиеся по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры;  

3) обучающиеся курсов русского языка (факультативов и др. форм обучения), 

владеющие на момент проведения Олимпиады русским языком в объеме не 

выше уровня А1 и проходящие языковую подготовку в образовательных 

центрах, на курсах и факультативах при университетах и других учебных 

заведениях. 

2.3. Участники первой группы соревнуются в номинациях: 

1) Презентация. 

2) Конкурс чтецов. 

3) Ролевая игра. 

4) Викторина по страноведению. 

5) Видеооткрытка (заочное участие). 

2.4. Участники второй группы соревнуются в номинациях: 
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1) Конкурс сочинений (очное и заочное участие). 

2) Конкурс чтецов. 

3) Ролевая игра. 

4) Видеооткрытка (заочное участие). 

2.5. Участники третьей группы соревнуются в номинациях: 

1) Конкурс чтецов. 

2) Видеооткрытка (заочное участие). 

2.6. Для участия в Олимпиаде образовательные учреждения формируют команду из 

расчета: не более 2-х участников в каждой из предложенных номинаций. 

2.7. В Олимпиаде не могут принимать участие: 

а) иностранцы-билингвы,  

б) лица, обучавшиеся в русской школе или школе, где преподают русский язык,  

в) лица, имеющие диплом бакалавра по филологическим направлениям 

(специализация – «русский язык»). 

2.8. Результаты участников Олимпиады оцениваются в личном зачете в каждой из 

номинаций. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады 

создается Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет Олимпиады: 

– разрабатывает Положение об Олимпиаде и Регламент ее проведения; 

– утверждает сроки проведения Олимпиады; 

– формирует и утверждает состав Жюри Олимпиады; 

– разрабатывает задания совместно с Жюри Олимпиады; 

– информирует участников о теме, времени, месте проведения Олимпиады; 

– обеспечивает прием материалов; 

– доводит до сведения участников результаты Олимпиады; 

– обобщает предложения по совершенствованию проведения Олимпиады. 

3.3. Заинтересованные лица направляют на электронный адрес Оргкомитета 

Олимпиады (kafedraruss@mail.ru) с пометкой «Олимпиада» следующие материалы: 

– заявку на участие в Олимпиаде (см. Приложение 1); 

– анкету участника (см. Приложение 2); 

– выполненное конкурсное задание (в случае участия в заочном формате). 

3.4. Заявки, анкеты, конкурсные задания участников Олимпиады принимаются 

Оргкомитетом с 1 марта по 3 апреля 2020 года. 

3.5. Учебное заведение, находящееся за пределами города Тамбова, обеспечивает 

прибытие своей команды для очного участия в город Тамбов, в Тамбовский 

государственный технический университет (корпус «Л»: ул. Ленинградская, д 1).  

3.6. Руководитель команды отвечает за жизнь и здоровье членов своей команды. 

3.7. Проезд, проживание и питание участников осуществляется за счет средств 

командирующей стороны. 

3.8. Олимпиада проводится в двух форматах: очном и заочном. 

3.9. Олимпиада проводится в один тур.  

3.10. Конкурсант принимает участие в работе одной номинации. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады в номинации  

«Конкурс сочинений» 
 

4.1. В номинации соревнуются обучающиеся по программам специалитета, 

бакалавриата, магистратуры. 
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4.2. Номинация предполагает очное или заочное участие.  

4.3. Очное участие: 

– участники выполняют письменную работу (пишут эссе) по широкой 

страноведческой тематике в аудитории Университета в день проведения 

Олимпиады. На выполнение письменной работы отводится 1 час 30 минут. 

4.4. Заочное участие: 

– написанные и отсканированные конкурсные работы направляются в адрес 

Оргкомитета (kafedraruss@mail.ru) в период с 1 марта по 3 апреля 2020 года. 

При выполнении задания следует использовать черную гелевую ручку. 

– Темы сочинений:  

1) Моя первая встреча с Россией. 

2) Русский язык в моей жизни. 

3) Кем быть? Профессия моей мечты. 

4) Жизнь этого человека – пример для меня (о русском художнике, 

писателе, ученом…) 

4.5. При оценивании сочинений учитываются: 

–  умение строить монологические высказывания репродуктивно-

продуктивного характера на предложенную тему; 

– связность, логичность текста; 

– богатство и разнообразие используемых языковых средств, владение 

нормами письменной речи.  

4.6. Работы, выполненные в очном и заочном форматах, оцениваются отдельно друг 

от друга. 

4.7. Результаты работы Жюри Олимпиады оформляются итоговым протоколом, 

который утверждается на его заседании. 

 

5. Порядок проведения Олимпиады в номинации  

«Видеооткрытка “Город, в котором я учусь”» 

 

5.1. В номинации соревнуются  

1) обучающиеся подготовительных факультетов (а также лица, владеющие 

русским языком в объеме не выше В1);  

2) обучающиеся по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры;  

3) обучающиеся курсов русского языка (факультативов и др. форм обучения), 

владеющие на момент проведения Олимпиады русским языком в объеме не 

выше уровня А1 и проходящие языковую подготовку в образовательных 

центрах, на курсах и факультативах при университетах и других учебных 

заведениях. 

5.2. Номинация предполагает заочное участие. 

5.3. Участники в период с 1 марта по 3 апреля 2020 года направляются в адрес 

Оргкомитета (kafedraruss@mail.ru) свои работы. 

5.4. Конкурсное задание: создать видеоролик-презентацию города, в котором в 

настоящее время обучается конкурсант. Видеоряд должен сопровождаться 

монологическим высказыванием по заданной теме (не менее 15-20 предложений для 

конкурсантов первой и третьей группы и не менее 40 фраз для конкурсантов второй 

группы). Во время произнесения текста конкурсант должен находиться «в кадре». 

Закадровое озвучивание не приветствуется. Общая продолжительность видеоролика не 

более 4 минут. Участник самостоятельно выбирает место съемки (помещение, улица) и 

жанр своей работы (мини-экскурсия, интервью, комментирование презентации и т.д.). 

При подготовке задания возможно использование мобильных устройств, специальных 

программ и инструментов. Формат видео DVD, mp4, avi. Видеоролик должен содержать 

mailto:kafedraruss@mail.ru


8 
 

информацию о руководителе, имени автора, названии родной страны конкурсанта, 

названии вуза (учебного заведения), факультета, номере группы. 

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право: 

1) отклонить заявку на участие в данной номинации при несоответствии 

видеоролика техническим требованиям, а также при наличии звуковых помех,  

существенно затрудняющих восприятие звучащей речи;  

2) направить видеоролик на доработку. 

5.6. В день проведения Олимпиады Оргкомитет организует конкурсный просмотр 

видеооткрыток членами Жюри Олимпиады.  

5.7. При оценивании работ в этой номинации учитываются: 

– соответствие выбранной теме; 

– соответствие хронометражу; 

– информативность, связность и логичность высказывания; 

– оригинальность оформления и подачи материала; 

– креативность;  

– богатство и разнообразие языковых средств, которыми пользуется конкурсант. 

5.8. Результаты работы Жюри Олимпиады оформляются итоговым протоколом, 

который утверждается на его заседании.  

 

6. Порядок проведения Олимпиады в номинации  

«Конкурс чтецов» 

 

6.1. В номинации соревнуются  

1) обучающиеся подготовительных факультетов (а также лица, владеющие 

русским языком в объеме не выше В1);  

2) обучающиеся по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры;  

3) обучающиеся курсов русского языка (факультативов и др. форм обучения), 

владеющие на момент проведения Олимпиады русским языком в объеме не 

выше уровня А1 и проходящие языковую подготовку в образовательных 

центрах, на курсах и факультативах при университетах и других учебных 

заведениях. 

6.2. Номинация предполагает очное участие. 

6.3. Конкурсное задание: участники Олимпиады выбирают одно из тематических 

направлений конкурса и  читают наизусть по-русски стихотворение русского 

(российского) поэта. Тематические направления: 

– Мое любимое стихотворение на русском языке. 

– Поэты о Великой Отечественной войне. 

6.4. При оценивании ответов в этой номинации учитываются: 

– умение донести до слушателей идейный смысл стихотворного текста; 

– умение правильно расставить акценты, соблюдая ритм и размер стиха; 

– правильное интонирование при интерпретировании текста; 

– выразительность речи при создании образа лирического героя, 

–  артистизм чтеца. 

6.5. Результаты работы Жюри Олимпиады оформляются итоговым протоколом, 

который утверждается на его заседании. 

 

7. Порядок проведения Олимпиады в номинации  

«Ролевая игра» 

 

7.1. В номинации соревнуются  

1) обучающиеся подготовительных факультетов для иностранных граждан (а 

также лица, владеющие русским языком в объеме не выше В1);  
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2) обучающиеся по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры. 

7.2. Номинация предполагает очное участие. 

7.3. Участники Олимпиады демонстрируют умения в области устной диалогической 

речи в заданной ситуации, в частности, умение начать, продолжить и закончить диалог на 

заданную тему. 

7.4. При оценивании ответов в этой номинации учитываются:  

– умение продуцировать связные, логичные высказывания в соответствии с 

заданной темой и коммуникативной установкой, 

– умение начать, продолжить и закончить диалог в заданной ситуации, 

– качество устной речи (умение грамматически правильно оформить 

диалогическую речь в рамках заданной темы; владение лексическими нормами 

русского языка); 

– находчивость и артистизм участника ролевой игры. 

7.5. Результаты работы Жюри Олимпиады оформляются итоговым протоколом, 

который утверждается на его заседании. 

 

8. Порядок проведения Олимпиады в номинации  

«Викторина по страноведению» 

 

8.1. В номинации соревнуются обучающиеся подготовительных факультетов для 

иностранных граждан (а также лица, владеющие русским языком в объеме не выше В1). 

8.2. Номинация предполагает очное участие. 

8.3. Участники Олимпиады демонстрируют знание лингвострановедческого 

материала. Вопросы (в том числе в виде тестовых заданий с выбором правильного ответа) 

предполагают знание истории России, ее культуры, символов российской 

государственности, традиций русского народа и т.п. 

8.4. При оценивании ответов в этой номинации учитываются: 

– владение лингвострановедческим материалом, 

– фактическая точность и достоверность информации, 

– объем фоновых знаний. 

8.5. Результаты работы Жюри Олимпиады оформляются итоговым протоколом, 

который утверждается на его заседании.  

 

9. Порядок проведения Олимпиады в номинации  

«Презентация» 

 

9.1. В номинации соревнуются обучающиеся подготовительных факультетов для 

иностранных граждан (а также лица, владеющие русским языком в объеме не выше В1).  

9.2. Номинация предполагает очное участие. 

9.3. Участники Олимпиады накануне или в день проведения Олимпиады (до начала 

работы регистрации) представляют в Оргкомитет заранее подготовленную презентацию 

(Power Point) на тему «Моя страна». Все подписи в презентации выполняются на русском 

языке. Первый слайд должен содержать информацию об авторе (фамилия, имя, название 

страны, из которой приехал конкурсант, название вуза, факультета). Рекомендуемое 

количество слайдов в презентации – 8-12. Время выступления конкурсанта не более 4 

минут. 

9.4. При оценивании презентации учитываются  

– соответствие выбранной теме, 

– информативность, связность и логичность высказывания, 

– оригинальность оформления и подачи материала,  

– креативность,  
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– богатство и разнообразие языковых средств, которыми пользуется автор 

презентации. 

9.5. Результаты работы Жюри Олимпиады оформляются итоговым протоколом, 

который утверждается на его заседании. 

 

10. Подведение итогов Олимпиады 
 

10.1. Все иностранные обучающиеся, принявшие участие в Олимпиаде, получают 

Дипломы участников Олимпиады. 

10.2. Участникам Олимпиады, занявшим I, II, III места, вручаются Дипломы 

победителей Олимпиады. 

10.3. В каждой из номинаций, предусмотренных для 1 и 2 группы участников, 

устанавливается три призовых места (первое, второе, третье).  

10.4. Жюри Олимпиады оставляет за собой право увеличивать количество призовых 

мест для равных по силам участников Олимпиады. 

10.5. Оргкомитет наделяется правом награждать специальными призами участников 

Олимпиады, наиболее отличившихся в своих номинациях. 

10.6. Результаты Олимпиады объявляются в день проведения Олимпиады, в этот же 

день проходит награждение победителей. 

10.7. Конкурсанты, принимавшие участие в Олимпиаде заочно, информируются о 

результатах соревнования не позднее 2-х рабочих после дня проведения Олимпиады. 

10.8. Дипломы победителей и дипломы участников конкурсантам, принимавшим 

участие в заочном формате, рассылаются Почтой России. 

10.9. Решение Жюри Олимпиады по распределению призовых мест считается 

окончательным, заявки на апелляцию не принимаются. 

 

11. Дополнительная информация 

 

Информационные материалы Олимпиады размещены на сайте ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

http://www.tstu.ru в разделе «Объявления» 

 

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться на кафедру «Русская 

филология»:  

телефон: (4752) 63-03-19 

e-mail: kafedraruss@mail.ru (с пометкой «Олимпиада») 

И.о. зав. каф. «Русская филология» Ильина Светлана Анатольевна (89027283871)  

Координатор Олимпиады: Толмачева Оксана Васильевна (89537123063). 

http://www.tstu.ru/
mailto:kafedraruss@mail.ru

