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1. Общие положения

й ™ Т т Г ее Положение регламентирует порядок проведения конкурса 
исследовательских ономастических проектов «Край, в котором мы живем» на
русском языке «далее -  Конкурс), для иностранных граждан, обучающихся и

“ яТоГг. "а ТеРРИТ°РИИ РФ' К°НКУРС ПР0В~  с 7 " ° ябР’ "
1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Создание центра открытого 
образования на русском языке» в соответствии с ведомственной целевой 
программой Министерства просвещения Российской Федерации «Научно
методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому 
языку и языкам народов Российской Федерации».
1.3. Организатором Конкурса является Центр открытого образования на 
русском языке Ульяновского государственного университета им 
И . К .  Ульянова.
1.4. Цели:

развитие навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей;

-  содействие гармоническому развитию личности через укрепление 
интереса к родному краю;
содействие развитию интереса к истории страны пребывания;

-  укрепление уважительного отношения к историческому и культурному 
наследию Российской Федерации;

-  повышение уровня владения русским языком.
1.5. Задачи:

активный поиск современных форм и методов развития творческих 
способностей учащихся;
выявление и поддержка талантливой молодежи среди студентов; 
расширение лингвистического, краеведческого, исторического кругозора.

2. Условия проведения

2.1. Конкурс проводится на безвозмездной основе среди иностранных 
граждан, обучающихся в высших и средних специальных учебных 
заведениях на территории Российской Федерации.
2.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо написать 
исследовательский ономастический проект «Край, в котором мы живем».
2.3. Требования к оформлению и содержанию проекта
-  Указание ФИО, гражданства, возраста, места обучения (См. 

Приложение 1)
— Конкурсная работа должна быть выполнена в печатном виде: гарнитура 

Times New Roman, размер шрифта -  14, абзацный отступ -  1,25, 
интервал — 1,5, поля со всех сторон — 2.



Фото, рисунки -  подписываются, указывается ссылка на источник.
-  Возможные направления:

1) Город детства моего (история, происхождение названия,
достопримечательности, известные люди, жившие в городе5 
отношение автора и т.д.).

2) Улица моего города (история наименования, изменение
исторического облика, современное состояние, отношение автора и 
т.д.). v

3) Моя малая Родина (история, традиции, культура и т.д.)
4) Здравствуй, город! (рассказ о российском городе, городе проживания).
5) Мы живем на Волге.

2.4. Критерии оценивания:
соответствуют уровню владения русским языком не ниже В 1 -  В2. Объем работы: не 
менее 200 слов.
№
п/п

Критерии оценки 50 баллов

1. Адекватность создаваемою текста цели, поставленной в задании
2. Логичность и связность изложения (-2 балла за каждое 

нарушение)
3. Коммуникативно-значимые ошибки (- 2 балла за каждую)
4. Коммуникативно незначимые ошибки (- 0.5 балла за каждую)
5. Оригинальность раскрытия темы (+5 баллов)
6. Наличие иллюстративного материала, связанного с текстом 

(фотографии, рисунки) (+10 баллов')
Итого:

Проекты, представляющие заимствование из сети Интернет не 
рассматриваются.

3. Сроки проведения

3.1. Конкурс проводится в один этап.
3.2. Конкурсные работы принимаются в период с 7 ноября по 7 декабря 2020 
г.
3.3.Конкурсные работы отправляются на электронный адрес 
centrus7j@yandex.ru с обязательным указанием темы письма Конкурс 
проектов.
3.4. Жюри оценивает конкурсные работы в период с 11 по 15 декабря 2020 
года.

4. Подведение итогов и жюри конкурса

mailto:centrus7j@yandex.ru


4.1. Материалы Конкурса оценивает жюри.
4.2. Жюри Конкурса состоит из сотрудников Центра открытого образования
на русском языке, преподавателей кафедры русского языка, литературы и 
журналистики и

дишюма°ми ЛУЧШИХ Раб°Т Награждаются электронными сертификатами и

Приложение 1

Исследовательский ономастический проект «Край,
ФИО
Возраст
Страна
Учебное заведение
Группа
Электронный адрес

в котором мы живем»

Текст... текст... текст.,
Название

Название
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Текст... текст... текст...

Название 
Из личного архива автора

Текст. текст... текст.


