Конкурс по русскому языку - 2020
Дорогие друзья!
Прошел уже целый год с последнего IX Конкурса по русскому языку
среди студентов корейских вузов, а это значит, что знатокам русского
языка вновь пришло время продемонстрировать свои знания и
способности!
В этом году, в связи с пандемией коронавируса COVID-19, было
принято решение провести юбилейный X Конкурс в нетрадиционном
формате, состоящим из одного тура, что позволит всем участникам
конкурса претендовать на призовые места.
2020 год ознаменован рядом важных исторических событий. В этом
году во всём мире отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны,
в Корее отмечают 75-летие Дня независимости Кореи, а в России – 75летие Победы в Великой Отечественной войне. Именно поэтому основная
тема нашего Конкурса в этом году будет посвящена 75-летнему юбилею
главных государственных праздников Кореи и России. В раскрытом виде
тема опубликована на сайте Daum Cafe.
После ознакомления с темой участникам конкурса предлагается в
течение определённого срока создать 5-минутный видеоролик, в котором
они представят свои размышления и свою точку зрения по одному из
вопросов, затронутых в теме конкурса, и отправить видеоролики по email в организационный комитет конкурса.
Все присланные на конкурс видео будут рассмотрены отборочной
комиссией и восемь лучших работ будут представлены на суд жюри,
состоящего из профессоров корейских вузов и представителей Посольства
России.
Ждём ваших работ!
Желаем творческих успехов и удачи!

I. О конкурсе
(1) Участники: студенты бакалавриата и магистратуры всех ВУЗов Кореи
(2) Условия участия:
① В конкурсе участвуют студенты очной формы обучения, а также
студенты, находящиеся в академическом отпуске не более 2 лет с
момента предоставления отпуска.
② Суммарный срок проживания участника конкурса в России или
странах СНГ на момент публикации данного объявления не должен
превышать 2 года.
(3) Призёры конкурса определяются по результатам голосования членов
жюри.
(4) Требования к видеоролику и рекомендации по его созданию:
① Продолжительность – около 5 мин.
② В начальных титрах обязательно должны быть указаны: тема,
название университета, курс (год обучения), фамилия и имя студента, а
также продолжительность его обучения/ проживания в России.
③ При создании конкурсного видеоролика разрешается использовать
дополнительные аудио и видеоматериалы, но их суммарная длительность
не должна превышать 10% от общей продолжительности видеоролика.
④ При рассмотрении конкурсных работ будут оцениваться языковые и
речевые умения и навыки конкурсантов в ГОВОРЕНИИ, поэтому студенты
должны как можно больше говорить в кадре.
(5) Тема для конкурса будет опубликована на сайте Daum Cafe.
(6) Порядок подачи конкурсного видеоролика:
① Сроки приема: с 20.04.2020 по 06.05.2020
② Файл с видеороликом и файл с заявкой на участие в конкурсе
следует выслать по электронному адресу: russiandebate@daum.net
(форму заявки можно скачать на сайте Daum Cafe).
(7) Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Daum Cafe в мае, с
призёрами конкурса организационный комитет конкурса свяжется лично.
(Daum Cafe - http://cafe.daum.net/russiandebate2015)

II. Церемония награждения
(1) Место: Посольство Российской Федерации в Республике Корея
(2) Время: май 2020 г. (точная дата будет определена позже).
(3) Призы:
Лауреаты конкурса будут отмечены дипломами и сертификатами с
вручением наград в соответствии с занятым местом. Победитель
награждается авиабилетом до Москвы «туда и обратно». Участникам,
занявшим 2, 3 и 4 место, будут вручены соответствующие денежные
премии. Четверо других участников будут поощрены памятными призами.
Все восемь участников получат благодарственные грамоты от Посольства
России. Торжественная церемония награждения будет проводиться в мае
в Посольстве РФ в РК.
III. Контакты
(1) Университет российских исследований при Университете иностранных
языков Хангук, тел.: (031) 330-4852, 4791
(2) Комитет по подготовке Конкурса, e-mail: russiandebate@daum.net
(3) Доска объявлений интернет-кафе
Конкурса: http://cafe.daum.net/russiandebate2015

