ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
международной олимпиады по русскому языку как иностранному
«Русский язык – язык инженерного искусства»
(УлГТУ, 14-15 сентября 2017 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международной олимпиады по русскому языку
как иностранному «Русский язык – язык инженерного искусства»
1. Общие положения
Международная олимпиада по русскому языку как иностранному
«Русский язык – язык инженерного искусства» (далее – Олимпиада) проводится
в Ульяновском государственном техническом университете 14-15 сентября
2017 года среди иностранных граждан.
К участию в Олимпиаде допускаются иностранные граждане, получившие
среднее образование на территории других стран, в возрасте от 16 до 35 лет.
На всех этапах проведения Олимпиады допускается присутствие
наблюдателей из числа зарегистрированных представителей направляющих
организаций, которые осуществляют сопровождение иностранных граждан.
Информация о проведении Олимпиады публикуется на сайте форума
http:/ify.ulstu.ru.
2. Цели и задачи Олимпиады
 пропаганда русского языка в мире;
 активизация интереса к изучению русского языка и широкому
использованию в различных областях науки и техники в мире;
 повышение качества подготовки специалистов технического профиля,
совершенствование форм учебно-методической и воспитательной работы;
 активизация интереса молодежи к овладению научным стилем речи
при изучении русского языка как иностранного;
 анализ уровня подготовки иностранных граждан по русскому языку
как иностранному и владения научным стилем речи технического профиля.
3. Сроки и место проведения Олимпиады
Олимпиада проводится 14 и 15 сентября 2017 года на базе Ульяновского
государственного технического университета.
Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку установленной
формы (см. Приложение, Форма №1) в оргкомитет Олимпиады сроком
до 07 сентября 2017 г.
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4. Участники Олимпиады
Олимпиада проводится для иностранных граждан по трем категориям:
1-я категория – иностранные граждане, владеющие русским языком как
иностранным на уровне ТРКИ-1 (В1): учащиеся старших классов школ,
студенты 1 курса средних профессиональных образовательных учреждений,
1 курса программ бакалавриата и специалитета;
2-я категория – иностранные граждане, владеющие русским языком как
иностранным на уровне ТРКИ-2 (В2): студенты 2-4 курсов программ СПО,
бакалавриата и специалитета;
3-я категория – иностранные граждане, владеющие русским языком как
иностранным на уровне ТРКИ-3 (С1): студенты 5 курса специалитета,
магистранты и аспиранты.
В каждой из категорий участники Олимпиады делятся на две группы:
 группа 1 – участники Олимпиады, изучавшие русский язык в рамках
программ среднего образования (подтверждается копией документа
об образовании);
 группа 2 – участники Олимпиады, не изучавшие русский язык
в рамках программ среднего образования (подтверждается копией документа
об образовании).
По прибытию участников Олимпиады к месту её проведения
дополнительно предоставляются:
 документ, удостоверяющий личность;
 виза (при наличии);
 миграционная карта;
 документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания
(проживания);
 документ о среднем образовании (заверенная копия);
 справка с места учебы с указанием программы и курса, которая может
быть заменена документом, удостоверяющим статус обучающегося
(например, студенческий билет).
5. Организаторы Олимпиады





Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство образования и науки Ульяновской области
Министерство молодежного развития Ульяновской области
Ульяновский государственный технический университет
6. Партнеры Олимпиады





Ассоциация восточно-европейских университетов
Ульяновское местная общественная организация
«Вьетнамское общество «Солидарность»
ООО «Глаз орла»
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7. Порядок проведения Олимпиады
Олимпиада по русскому языку как иностранному для всех категорий
участников проводится в три тура.
Первый тур
Лексико-грамматическое тестирование на предмет знания русского языка
как иностранного в соответствии с категорией и группой участников.
Второй тур
Письменная работа на заданную тему научно-технического направления
в соответствии с категорией и группой участников.
Третий тур
Устное задание по разработке речевых ситуаций научно-технического
направления в соответствии с категорией и группой участников.
Во второй тур Олимпиады допускаются студенты, прошедшие
конкурсный отбор по количеству баллов, набранных в первом туре.
В третий тур Олимпиады отбираются студенты по сумме полученных
баллов в первом и втором туре.
8. Итоги Олимпиады
Каждому участнику Олимпиады выдается свидетельство участника
олимпиады «Русский язык как язык инженерного искусства».
По трем категориям в каждой группе участников определяются
победители, прошедшие все три тура Олимпиады и набравшие в сумме
максимальное количество баллов. Победителям Олимпиады выдаются дипломы
I, II и III степеней.
9. Оргкомитет Олимпиады
Оргкомитет Олимпиады:
 утверждает порядок проведения Олимпиады;
 планирует и координирует работы по организации и проведению
Олимпиады;
 осуществляет контакты и взаимодействие с организациями
и должностными лицами, принимающими участие в подготовке и проведении
Олимпиады;
 устанавливает формы протоколов Олимпиады;
 утверждает состав конкурсного жюри Олимпиады;
 утверждает Председателя жюри Олимпиады;
 проводит техническое сопровождение Олимпиады;
 утверждает победителей Олимпиады.
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10. Жюри Олимпиады
Жюри Олимпиады формируется из состава преподавателей русского
языка как иностранного, преподавателей гуманитарных и технических
дисциплин высших учебных заведений.
Жюри Олимпиады:
 формирует конкурсные задания для участников;
 обрабатывает и оценивает работы участников;
 заполняет протоколы Олимпиады;
 проводит конкурсный отбор участников в каждом туре Олимпиады;
 определяет победителей Олимпиады;
Заявки с данными на кандидатов в члены Жюри принимаются
оргкомитетом Олимпиады сроком до 07 сентября 2017 года по установленной
форме (см. Приложение, Форма №2).
11. Критерии оценки конкурсных работ
Первый тур
Для 1-й категории участников
Лексико-грамматический тест научного стиля, проверяющий базовые
знания русского языка как иностранного, соответствующие первому
сертификационному уровню (В1). Максимальная оценка за тест – 30 баллов.
Время выполнения теста – 30 минут.

Для 2-й категории участников
Лексико-грамматический тест научного стиля, проверяющий базовые
знания русского языка как иностранного, соответствующие второму
сертификационному уровню (В2). Максимальная оценка за тест – 30 баллов.
Время выполнения теста – 30 минут.
Для 3-й категории участников
Лексико-грамматический тест научного стиля, проверяющий базовые
знания русского языка как иностранного, соответствующие третьему
сертификационному уровню (С1). Максимальная оценка за тест – 30 баллов.
Время выполнения теста – 30 минут.
Результаты выполнения лексико-грамматического теста оцениваются
членами жюри подсчетом суммы баллов на основании правильности заполнения
рабочих матриц участниками Олимпиады.
Второй тур
Письменная работа выполняется по заданной теме в соответствии
с категорией и группой участников. Участники Олимпиады пишут работы на
заранее подготовленной бумаге с указанием шифра работы. Подписывать и отмечать
4

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
международной олимпиады по русскому языку как иностранному
«Русский язык – язык инженерного искусства»
(УлГТУ, 14-15 сентября 2017 года)

свои работы участникам Олимпиады запрещено. Время выполнения задания –
60 минут.
Объем письменной работы





для 1-й категории участников не менее 120 слов;
для 2-й категории участников не менее 140 слов;
для 3-й категории участников не менее 160 слов.

Примерные критерии оценки:
1. Адекватность
текста,
созданного
участником
Олимпиады,
поставленной цели задания (максимально 40 баллов);
2. Соответствие письменной работы заданному объему (минус 10 баллов
за недостаточный объем работы);
3. Логичность и связность изложения (минус 2 балла за одно
нарушение);
4. Коммуникативно значимые ошибки (минус 2 балла за одну ошибку);
5. Коммуникативно незначимые ошибки (минус 0,5 балла за одну
ошибку);
6. Оригинальность и развернутость изложения (плюс 5 баллов за всю
работу);
7. Самостоятельность в использовании языковых средств (плюс 5 баллов
за всю работу);
8.
9.

Адекватность применения научно-технических терминов (плюс 10 баллов
за всю работу);
Соответствие содержания письменной работы форме и стилю научнотехнического изложения (плюс 10 баллов за всю работу).

Максимальная оценка за всю письменную работу – 70 баллов.

Третий тур
Устный тур представляет собой разработку речевых ситуаций на заданную тему.
Участникам предлагается за 20 минут подготовить диалоги в соответствии с заданной
темой. Пары участников формирует жюри путем жеребьевки. Распределение речевых
ситуаций жюри проводит методом случайного выбора. Речевые ситуации в группах

и категориях не дублируются.
Объем реплик каждого из участников диалога:
 для 1-й категории участников не менее 12 реплик;
 для 2-й категории участников не менее 15 реплик;
 для 3-й категории участников не менее 18 реплик.
Примерные критерии оценки:
1. Адекватность речевого поведения и развернутость высказывания
(максимально 5 баллов).
5

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
международной олимпиады по русскому языку как иностранному
«Русский язык – язык инженерного искусства»
(УлГТУ, 14-15 сентября 2017 года)

Оцениваются:
 способность создать и поддержать диалог в соответствии с заданной
ситуацией;
 логичность и связность речи;
2. Фонетико-интонационные навыки (максимально 5 баллов).
Оцениваются:
 соблюдение правил произношений русских звуков;
 владение различными типами интонации.
3. Лексико-грамматические навыки (максимально 5 баллов).
Оцениваются:
 соблюдение лексико-грамматических норм;
 разнообразие интенций и средств их выражения (использование
этикетных форм, согласия, несогласия, просьбы, благодарности и др.).
4. Коммуникативность (максимально 5 баллов).
Оцениваются:




оригинальное решение поставленной коммуникативной задачи;
активное использование невербальных средств общения.

5. Соблюдение объема высказывания (максимально 5 баллов).
Оцениваются:




количество реплик каждого участника;
объем реплик в составе диалога.

6. Использование научно-технической лексики (максимально 10 баллов)
Оцениваются:
 количество используемых научно-технических терминов.
7. Адекватность применения научно-технических терминов (максимально
10 баллов)
Оцениваются:
 адекватность применения научно-технических терминов.
8. Связность и логичность высказываний (максимально 10 баллов)
Оцениваются:
 последовательность устного изложения в соответствии с заданной
ситуацией научно-технического содержания.
Максимальное количество баллов – 55.

12. Контактные данные Оргкомитета
Телефон: +7 (8422) 77-81-92, E-mail: orfls@ulstu.ru
Контактное лицо: Новикова Татьяна Анатольевна.
Интернет-сайт: http://ify.ulstu.ru
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Приложение
Форма №1.
Заявка на участие в Олимпиаде по русскому зыку как иностранному
«Русский язык – язык инженерного искусства»
Ф.И.О.
Гражданство
Наименование ВУЗа
(полностью)
Факультет (полностью),
курс обучения, группа
Категория участника
Олимпиады

Группа участника
Олимпиады

1-я категория
2-я категория
3-я категория
группа 1 (участники Олимпиады, изучавшие
русский язык в рамках программ среднего
образования);
группа 2 (участники Олимпиады, не изучавшие
русский язык в рамках программ среднего
образования).

Контактный телефон
E-mail
Форма доступна в электронном виде на Интернет-сайте: http://ify.ulstu.ru
По прибытию участников Олимпиады к месту её проведения
дополнительно предоставляются:
 документ, удостоверяющий личность;
 виза (при наличии);
 миграционная карта;
 документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания
(проживания);
 документ о среднем образовании (заверенная копия);
 справка с места учебы с указанием программы и курса, которая может
быть заменена документом, удостоверяющим статус обучающегося
(например, студенческий билет).
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Форма №2.
Заявка на кандидаты в члены Жюри Олимпиады
по русскому языку как иностранному
«Русский язык – язык инженерного искусства»
Ф.И.О.
Гражданство
ВУЗ (полностью)
Факультет (полностью),
кафедра (полностью)
Должность
Ученая степень
(полностью)
Ученое звание (полностью)
Контактный телефон
E-mail
Форма доступна в электронном виде на Интернет-сайте: http://ify.ulstu.ru
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