ПОЛОЖЕНИЕ
о третьем египетском конкурсе «Я и Россия 2018»
1. Общие положения.
1. Египетский конкурс «Я и Россия» проводится с 2015 года по инициативе языкового
центра «Восток», АРЕ, г. Хургада, при содействии
Международного
педагогического общества в поддержку русского языка (МПО) и факультета
международного образования Московского института открытого образования.

2. Организации, взаимодействующие в подготовке и проведении конкурса,
делегируют своих представителей в его оргкомитет, в состав которого также
входят представители московской педагогической и научной общественности.
3. Проведение конкурса осуществляется с учетом положений документов
международных межправительственных организаций и основывается на
базовых
положениях
египетского
законодательства
по
вопросам
межнациональных отношений, воспитания подрастающего поколения в духе
культуры мира, межэтнической и межконфессиональной толерантности,
взаимного доверия и сотрудничества.
4. Приоритетные цели и задачи конкурса соответствуют положениям концепции
политики укрепления дружественных отношений между Российской
федерацией и Египтом.
5. Третий египетский конкурс «Я и Россия 2018» проводится с 10 декабря по 22
января 2018 года.
6. Организацией-исполнителем проекта выступает языковой центр «Восток»
г.Хургада.
2. Цели конкурса.
Укрепление связей между Россией и Египтом, стимулирование и поддержка
молодого поколения в стремлении к изучению русского языка, истории и культуры
России, укрепление атмосферы межнационального и межконфессионального
согласия, культуры мира, гражданской ответственности и соблюдения прав человека.

3. Задачи конкурса.
3.1. повышение уровня знаний участников в области изучения русского языка;
3.2. расширение знаний участников об этническом и культурном наследии
Российской федерации;
3.3. обмен опытом, обобщение и распространение методов изучения русского языка и
культуры.

4. Участники конкурса.
Для участия в конкурсе приглашаются все русскоговорящие египтяне с
уровнем знания от элементарного до уровня носителя языка.

5. Программа конкурса.
Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап: с 10 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. Объявление о проведении и
рассылка информации о конкурсе, решение организационных вопросов проведения
конкурса.
Второй этап: с 10 января по 20 января 2018 г. Проведение заседаний оргкомитета и
жюри конкурса, анализ и экспертная оценка присланных участниками проектов,
определение состава финалистов и лауреатов для участия в торжественном
подведении итогов конкурса в Хургаде.
Третий итоговый этап: 22 января 2018 г. Подготовка и проведение финала
конкурса в Хургаде, презентация лучших работ участников конкурса, награждение
лауреатов и финалистов.
6. Порядок проведения конкурса.
6.1. На конкурс могут быть представлены:
6.1.1. групповые проекты элементарного уровня знания языка (А1, А2), порогового
уровня знания языка (В1, В2), уровня компетентного владения (С1, С2);
6.1.2. индивидуальные проекты элементарного уровня знания языка (А1, А2),
порогового уровня знания языка (В1, В2), уровня компетентного владения (С1,
С2);
6.1.3. устные проекты (доклад с записью);
6.1.4. письменные проекты (статья, рассказ, стихотворение).
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Россия глазами египтян»;
- «Роль русского языка в моей жизни»;
- «Мой русский Египет».
6.2. Заявки на участие в конкурсе составляются в соответствии с формой,
представленной в Приложении № 1, и вместе с Проектом направляются по
электронной почте;
6.3. Крайний срок представления проектов – 09 января 2018 года (по штампу на
письме). Работы, высланные позже этого срока почтовым отправлением или в
электронном виде, к рассмотрению не принимаются;
6.4. В течение второго этапа конкурса представленные проекты рассматриваются
членами жюри – экспертами и специалистами в сфере образования.
Персональный состав жюри определяется оргкомитетом;
6.5. По результатам экспертной оценки работ формируется список финалистов
конкурса, которые приглашаются на третий этап конкурса.
7. Требования к содержанию проектов, представляемых на конкурс.
Проект должен строго соответствовать теме конкурса, содержать обоснованные
и логично изложенные идеи и формулировки, а также описание ожидаемых
результатов.
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8. Требования к оформлению материалов, представляемых на конкурс.
Материалы проектов, подаваемые на конкурс, должны включать в себя:
Заявку на участие в конкурсе (Приложение №1). Оформление заявки -строго по
форме, все пункты обязательно должны быть заполнены, все контакты указаны
(телефоны и электронные адреса учреждения и личные). Отсутствие какихлибо данных делает невозможным приглашение участников, победивших
на отборочном этапе конкурса, в Хургаду для участия в его финальных
мероприятиях.
Персональные данные разработчиков. Имя, фамилия, отчество, дата рождения,
должность (для педагогов и руководителя проекта), место учебы (для учащихся
и студентов), рабочий и мобильный телефон, электронная почта для
оперативной связи.
Проект представляется в печатном (папка с файлами или скоросшиватель,
все листы проекта должны быть пронумерованы) и электронном виде – в
заархивированной папке (форматы: .rar или .zip) по электронной почте.
Адрес для почтовой отправки: vostok-hrg@yandex.ru.
9. Ожидаемые результаты конкурса.
Повышение уровня знаний участников о культуре и истории Российской
федерации;
расширение знаний участников об этническом и культурном наследии России;
формирование в образовательных учреждениях социально-психологической
среды, способствующей культурному обмену между Россией и Египтом;
повышение заинтересованности в изучении русского языка в египетской
молодежной среде;
воспитание культуры межнационального общения

10. Критерии оценки проектов.
10.1. В ходе второго этапа конкурса жюри определяет его финалистов и лауреатов.
Число и персоналии лауреатов устанавливаются с учетом конкретных итоговых
оценок по результатам рассмотрения всех представленных проектов.
10.2. Оценка конкретного проекта каждым членом жюри представляет собой
арифметическое среднее по четырем критериям с учетом коэффициентов их
значимости (КЗ) по десятибалльной системе.
10.3. Критерии для экспертной оценки проектов:
10.3.1.Новизна, оригинальность предложенных тематик и методов работы, степень
«эмоциональной вовлеченности» авторов в тему проекта. КЗ=0,4.
10.3.2.Общее владение темой и терминологией, наличие теоретического обоснования
проекта, анализа полученных и ожидаемых результатов. КЗ=0,3.
10.3.3.Уровень изложения и оформления материалов проекта. КЗ=0,3.
10.3.4.Возможность практической реализации проекта в образовательном учреждении
и трансляции разработанных методик в другие образовательные учреждения в
России и за рубежом. КЗ=0,2.
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10.4. Общая оценка проекта определяется как арифметическое среднее
персональных оценок экспертов, входящих в состав жюри.
10.5. В каждой категории и в каждой номинации конкурса, обозначенных в пунктах
6.2. и 6.3. настоящего Положения, жюри определяет до двух проектов –
лауреатов и до пяти проектов – финалистов конкурса. Жюри может принять
решение об отсутствии лауреатов или финалистов в одной или нескольких
номинациях/категориях конкурса.
11. Формы поощрения участников конкурса.
11.1. Все лауреаты конкурса награждаются дипломами лауреата и поощрительными
призами.
11.2. Все финалисты конкурса награждаются дипломами финалиста и
поощрительными призами.
12. Информационная поддержка конкурса.
Информационная
поддержка
конкурса
осуществляется
информационным альманахом «Этнодиалоги» и www.etnosfera.ru.

научно-

Контактная информация:
рабочие телефоны: +201123933770, +7-499-764-92-26
электронные адреса: vostok-hrg@yandex.ru, mpo@etnosfera.ru
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