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Перечень сокращений и обозначений 

 

СВФУ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

УМС – Управление международных связей 

«Diamond up your language» (в переводе с английского языка) - «Сделай свою речь бриллиантовой». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе русского языка для иностранных студентов и учащихся 

билингвов (далее Конкурс) составлено в целях исполнения приказа ректора №317-ОД от 

26.03.2013 г. «О мерах по повышению позиций СВФУ в международном рейтинге университетов 

«Webmrtrics», а также для продвижения русского языка и укрепления академической репутации 

СВФУ. Конкурс призван привлечь иностранных студентов и российских абитуриентов на 

обучение в СВФУ и тем самым повысить узнаваемость бренда СВФУ в мировом 

образовательном сообществе. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации Конкурса. 

1.3. По итогам Конкурса выделяются 3 категории победителей:  

1. российские учащиеся-билингвы; 

2. иностранные студенты СВФУ, в том числе, обучающиеся по обменным и 

индивидуальным программам;  

3. иностранные граждане, не являющиеся студентами СВФУ.  

1.4. В рамках Конкурса всего предоставляются следующие призы: 

1.4.1. российские учащиеся-билингвы – дополнительный бонус при равенстве баллов во время 

поступления на филологический факультет СВФУ;  

1.4.2. иностранные студенты СВФУ, в том числе, обучающиеся по обменным и 

индивидуальным программам, – сертифицированный бриллиант, с условием личного получения 

в Якутске;  

1.4.3. иностранные граждане, не являющиеся студентами СВФУ, - а) бесплатное обучение в 

Летней школе СВФУ или б) бесплатное обучение в течение семестра, с частичным возмещением 

проезда (Travel-грант - 20.000 рублей) за счет Гранта федеральной целевой программы 

Министерства образования и науки РФ «Русский язык» на 2016-2020 гг. по мероприятию 

«Активная информационная политика и продвижение ресурсов русского языка и образования на 

русском языке в средствах массовой информации, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (направление 4 «Развитие открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку»). 

2. Нормативные документы 
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В настоящем Положении использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.02 №115ФЗ 

(с изм. и доп.); 

- "Развитие экспортного потенциала российской системы образования" (утв. президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 30.05.2017 N 6); 

- Приказ ректора СВФУ №317-ОД от 26.03.2013 г. «О мерах по повышению позиций СВФУ в 

международном рейтинге университетов «Webmrtrics» 

- Устав СВФУ; 

- Локальные нормативно-методические документы, регламентирующие учебную, научную и 

воспитательную деятельность университета. 
 

3. Организация конкурса русского языка для иностранных студентов 

 

3.1. Порядок организации конкурса 

3.1.1. Организатором Конкурса является СВФУ, который обеспечивает необходимое 

организационное, экспертное и информационное сопровождение конкурса.  

3.1.2. Приказом и.о. ректора СВФУ объявляется Конкурс, создается Конкурсная комиссия, 

утверждается председатель конкурсной комиссии, определяется смета (Приложение 3).  

3.1.3. В состав Конкурсной комиссии входят – представители филологического факультета, 

преподаватели СВФУ, работающие в иностранных вузах, представители управления 

международных связей СВФУ, представителm NEFU-Interhational.  

3.1.4. Конкурсная комиссия утверждает программу Конкурса протоколом заседания комиссии, 

определяет условия участия в Конкурсе, сроках его проведения и адрес представления заявок. 

(см. Приложение 1). 

3.1.5. УМС обеспечивает размещение информационного сообщения на сайте СВФУ им. М.К. 

Аммосова http://www.rki.s-vfu.ru,  http://s-vfu.ru/en,  а также на страницах СВФУ в социальных 

сетях (www.facebook.com/NEFUen, www.twitter.com/NEFU_Int), 

https://www.instagram.com/learn_russian_nefu/, https://www.facebook.com/Русский-язык-как-

иностранный-в-СВФУ-148755235906370. 

3.1.6. Информационное сообщение рассылается образовательным учреждениям зарубежом не 

позднее, чем за месяц до окончания срока приема заявок, при этом срок приема заявок должен 

составлять не менее одной недели. 

3.1.7. Для участия в Конкурсе соискатели представляют заявку и Конкурсную работу, 

оформленную в соответствии с требованиями, изложенными в программе ( Приложение 2). 

3.1.8. Заявки, не соответствующие условиям участия в Конкурсе, представленные с нарушением 

правил оформления (Приложение 2) или поступившие на конкурс после указанного в 

информационном сообщении срока, не рассматриваются. 

 

3.2. Условия участия в конкурсе 

 

http://www.rki.s-vfu.ru/
http://s-vfu.ru/en
http://www.facebook.com/NEFUen
http://www.twitter.com/NEFU_Int
https://www.instagram.com/learn_russian_nefu/
https://www.facebook.com/Русский-язык-как-иностранный-в-СВФУ-148755235906370
https://www.facebook.com/Русский-язык-как-иностранный-в-СВФУ-148755235906370
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3.2.1. В конкурсе могут принять участие категории, обозначенные в п.1.4. 

3.2.2. Участники конкурса должны написать конкурсную работу на русском языке по 

предложенной теме.  

3.2.3. Участники конкурса должны иметь качественную подготовку по русскому языку и 

продемонстрировать высокий уровень владения русским языком.   

3.2.4. Требования к конкурсной работе: грамотность, содержательность, хороший стиль изложения, 

творческое начало.  

  

3.3. Этапы конкурса 

 

3.3.1. 1-й этап – подача заявки и конкурсной работы: каждый участник подает заявку 

индивидуально. 

3.3.2. 2-й этап – рассмотрение и отбор заявок и документов: комиссия рассматривает 

представленные работы по мере поступления в течение указанного срока. 

3.3.3. 3-й этап – рассмотрение работ конкурсной комиссией и отбор лучших работ; победитель 

определяется протоколом заседания Конкурсной комиссии. 

3.3.5. 5-й этап - представление окончательного списка победителей конкурса по результатам 

отбора комиссии на сайте СВФУ,  

3.3.6. 6-й этап - организация прибытия студентов и награждение победителей.  

 

3.4. Перечень конкурсных  документов 

 

3.4.1. Заявка на участие. 

3.4.2. Конкурсная работа на русском языке на предложенную тему. 

 

3.5. Организация награждения по результатам Конкурса 

 

3.5.1. Основанием для предоставления проезда для получения приза является решение 

конкурсной комиссии (в форме протокола, утвержденного председателем комиссии). 

3.5.2. Финансирование оплаты учебы осуществляется из средств СВФУ. 

3.5.3. УМС СВФУ решает визовые и организационные вопросы по проезду, учебному процессу 

и проживанию в Якутске. 

 

4. Порядок внесения изменений и дополнений 

 

4.1. По мере необходимости (при изменении законодательных и нормативных актов) в 

Положение вносятся изменения и дополнения. 

4.2. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, после чего оно 

подлежит пересмотру. 

4.3. Изменения оформляются на отдельном листе.  
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4.4. Положение считается отмененным, если введена в действие его новая редакция. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
Программа конкурса русского языка как иностранного (РКИ) и учащихся старших классов РФ по 

направлению Русский язык как второй (неродной) язык (РКВ) 

 

 

 «Сделай свою речь бриллиантовой»  

«Diamond up your language» 

 
 

Тема конкурсной работы: Якутия моими глазами 

 
Якутия – территориально самая большая национальная республика в России со своей 

разнообразной географией, экстремальными погодными условиями, богатыми природными 

ископаемыми и уникальной культурой народов, населяющих ее. Какое представление появляется 

у вас, когда вы слышите слово «Якутия»? Мамонты? Снег? Холод? Вечная мерзлота? Тайга? 

Бескрайнее пространство? Богатства недр? Золото? Бриллианты? Вы задавались вопросом, какие 

люди живут в таких суровых условиях? Как они там живут? Какая у них культура? Что вы знаете 

о малочисленных народах Севера – эвенах, эвенках, юкагирах, долганах, чукчах?  Нам очень 

интересно узнать, какой вы видите нашу Республику Саха (Якутия), что вы знаете о ней, что вы 

хотите узнать. Подумайте и напишите свое мнение.                                                     

 

Участники: граждане иностранных государств, изучающие русский язык;  учащихся старших 

классов РФ по направлению Русский язык как второй (неродной) язык. 

Требования: грамотность, содержательность, богатство и красота языка, творческая манера 

раскрытие личности автора.  

Сроки приема работ на конкурс: 15 марта –  15 апреля 2018 года. 

Подведение итогов:  3 мая 2018 года. Результаты и сочинения победителей размещаются на 

сайте «Русистика на Северо-Востоке России и в странах АТР» https://www.rki.s-vfu.ru/.  

Жюри: преподаватели филологического факультета СВФУ. 

Призы:  

 российские учащиеся-билингвы – дополнительный бонус при равенстве баллов при  

поступлении на филологический факультет СВФУ;  
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 иностранные студенты СВФУ, в том числе, обучающиеся по обменным и 

индивидуальным программам, – сертифицированный бриллиант, с условием личного 

получения в Якутске;  

 иностранные граждане, не являющиеся студентами СВФУ, - а) бесплатное обучение в 

Летней школе СВФУ или б) бесплатное обучение в течение семестра с частичным 

возмещением проезда (Travel-грант - 20.000 рублей). 

Регистрация участников на сайте «Русистика на Северо-Востоке России и в странах АТР» 

https://www.rki.s-vfu.ru/ обязательна. Там же принимаются конкурсные сочинения в 

электронном виде, а также размещаются сочинения победителей конкурса и именные 

сертификаты участников в электронном виде.  

Работы не рецензируются. Анонимные работы не рассматриваются. 

 
Оргкомитет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rki.s-vfu.ru/
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Приложение 2 

 

 

Форма заявки участника конкурса, 

1. Фамилия, имя (на 

русском языке и 

латинскими буквами) 

 

2. Страна, город*  

3. Год рождения   

4. Пол*  

5. Место работы или 

учебы  

 

6. Продолжительность 

изучения русского 

языка*  

 

7. Родной язык  

7. e-mail  
Заявку и конкурсную работу выслать по адресу: rki_svfu@mail.ru. 

 

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

 
Название конкурсной работы. 

Фамилия, имя участника (на русском языке), страна, город 

Образец оформления 

 

Язык как бриллиант 

Пол Ньюман 

США, Нью-Йорк 

 Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

 

Язык: русский 

Форма свободная: рассказ, эссе, стихи, поэма и т.д. 

Объем: 1-3 страницы формата А4, шрифт - Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. 

 

mailto:rki_svfu@mail.ru
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Приложение 3 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 

N Статья расхода Количество Сумма Источник 

финаннсирования 

1 1 место в номинации «Российские 

учащиеся-билингвы» 

дополнительный бонус при равенстве 

баллов во время поступления на 

филологический факультет СВФУ 

1  ФЛФ СВФУ 

2 1 место в номинации «Иностранные 

студенты СВФУ, в том числе, 

обучающиеся по обменным и 

индивидуальным программам» - 

сертифицированный бриллиант, с 

условием личного получения в 

Якутске 

1 10 000 

руб. 

Грант кафедры 

РКИ  

3 1 место в номинации «Иностранные 

граждане, не являющиеся студентами 

СВФУ» 

а) бесплатное обучение в Летней 

школе СВФУ  

б) бесплатное обучение в течение 

семестра с частичным возмещением 

проезда (Travel-грант - 20.000 рублей). 

1  

 

 

 

 

 

20 000 

руб. 

СВФУ 

 

 

СВФУ 

 

 

Грант кафедры 

РКИ 

 

4 Расходные материалы: 

- бумага писчая  

- заправка картрижда 

 

3 

1 

 

960 руб. 

900 руб. 

Грант кафедры 

РКИ 

5 Оплата труда членов комиссии по 

проверке работ 

300 50000 Грант кафедры 

РКИ 

 ИТОГО  81860  

 


