ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном Конкурсе педагогических работников и
обучающихся, мотивирующего к повышению
уровня владения русским языком, в дистанционном формате
с очным финалом на базе МДЦ «Артек»
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
1.1. Настоящее

Положение

определяет

порядок

организации

и

проведения международного конкурса среди педагогических работников и
обучающихся, мотивирующего к повышению уровня владения русским языком,
в дистанционном формате с очным финалом на базе МДЦ «Артек» (далее –
Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса выступает Министерство образования и
науки

Российской

Федерации.

Методическое

сопровождение

Конкурса

обеспечивает ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина» (далее – Институт Пушкина) и ФГБОУ МДЦ «Артек» (далее – МДЦ
«Артек»).
1.3. Конкурсные испытания будут организованы по двум направлениям
для двух целевых аудиторий:
- конкурс среди педагогов, направленный на совершенствование
коммуникативных и профессиональных компетенций, повышение уровня
владения русским языком в профессиональный целях,
- конкурс среди детей в возрасте 11 – 16 лет, мотивирующий
зарубежных обучающихся к изучению русского языка и продолжению
образования в России;
1.4. Цели Конкурса:
- повышение мотивации иностранных обучающихся к изучению
русского языка и продолжению обучения в России;

-

выявление

и

поддержка

талантливых

зарубежных

педагогов,

демонстрирующих глубокие знания в области русского языка и литературы,
владеющих современными, в том числе авторскими, методиками преподавания
русского языка и литературы, повышающими мотивацию обучающихся к
изучению русского языка и литературы, получению образования в Российской
Федерации;
- совершенствование профессиональных компетенций зарубежных
педагогов, преподающих широкий спектр предметов на русском языке.
1.5. Задачи Конкурса:
- укрепление позиций русского языка, исторически являющегося
средством межнационального общения в странах ближнего зарубежья и других
иностранных государствах;
- выявление и поддержка талантливых педагогов, демонстрирующих
глубокие знания в области русского языка и литературы, владеющих
современными

методиками

преподавания,

повышающие

мотивацию

обучающихся к изучению русского языка и литературы и получению
образования в РФ;
-

повышение

мотивации

зарубежных

преподавателей

к

совершенствованию профессиональных и коммуникативных компетенций;
- повышение мотивации иностранных обучающихся, в том числе детей
соотечественников, к изучению русского языка и литературы, продолжению
обучения в России;
- организация проведения в детских лагерях серии мероприятий в
области русского языка и литературы;
- формирование положительного образа России в странах ближнего и
дальнего зарубежья, в том числе в странах СНГ в рамках председательства
России в Содружестве Независимых Государств в 2017 году;
- расширение целевой аудитории, совершенствующей уровень владения
русским языком, в том числе в профессиональных целях, дистанционно, с

использованием ресурсов открытого образования, в том числе портала
«Образование на русском».
1.6. Для проведения Конкурса создаются Организационный комитет
(далее – Оргкомитет), Жюри и Методическая комиссия.
1.7.

Общее

руководство

подготовкой

и

проведением

Конкурса

осуществляет Оргкомитет. Состав Оргкомитета Конкурса формируется из
сотрудников Министерства образования и науки Российской Федерации (далее
– Минобрнауки России), Института Пушкина, МДЦ «Артек», Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих

за

рубежом,

и

по

международному

гуманитарному

сотрудничеству (далее – Россотрудничество) и других организаций.
Возглавляет Оргкомитет Председатель.
1.8. Председателем Оргкомитета Конкурса является заместитель
Министра образования и науки Российской Федерации. Заместителями
Председателя Оргкомитета являются ректор Института Пушкина и директор
МДЦ

«Артек».

Сопредседателем

Оргкомитета

является

руководитель

Россотрудничества. Председатель Оргкомитета назначает ответственного
секретаря Оргкомитета Конкурса.
1.8.1. Председатель Оргкомитета Конкурса выполняет следующие
функции:
- руководит работой Оргкомитета;
- представляет на всех уровнях интересы Конкурса;
- председательствует на заседаниях Оргкомитета.
1.8.2. Оргкомитет Конкурса:
- устанавливает регламент проведения Конкурса;
- формирует Методическую комиссию и Жюри Конкурса;
- обеспечивает проведение Конкурса;
- готовит предложения по смете проведения Конкурса;
- утверждает список победителей Конкурса;

- готовит итоговый отчет о проведении Конкурса.
1.9. Методическая комиссия осуществляет подготовку конкурсных
заданий и методических рекомендаций по проведению серии мероприятий в
области русского языка, культуры и литературы. Методическая комиссия
Конкурса

формируется

из

числа

научно-педагогических

сотрудников

Института Пушкина. Возглавляет Методическую комиссию Председатель.
1.10. Для проверки работ участников Конкурса формируется Жюри из
числа научно-педагогических сотрудников Института Пушкина.
1.10.1. Председатель Жюри Конкурса выполняет следующие функции:
- руководит работой Жюри Конкурса;
- председательствует на заседаниях Жюри Конкурса;
- подписывает протоколы заседаний Жюри Конкурса.
1.10.2. Жюри Конкурса:
- проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Конкурса;
- формирует итоговые протоколы по результатам Конкурса;
- готовит предложения по кандидатурам победителей Конкурса.
1.10.3.На основании полученных результатов формируется рейтинг
участников. Критерием для допуска к финалу является набор установленного
Оргкомитетом необходимого количества баллов.
1.11. Проведение Конкурса включает в себя:
- регистрацию школьников и педагогов на портале «Образование на
русском» (pushkininstitute.ru) в соответствующем разделе;
- отборочный этап (проводится в дистанционном режиме на портале
«Образование на русском» (pushkininstitute.ru);
- финальный (очный) этап – на территории МДЦ «Артек».
1.12. В результате финальных испытаний определяются победители и
призеры из числа иностранных школьников и педагогов. Все финалисты
получают сертификаты участников.

2.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

2.1. Конкурсные испытания будут организованы по двум направлениям
для двух целевых аудиторий:
- конкурс среди педагогов, направленный на совершенствование
коммуникативных и профессиональных компетенций, повышение уровня
владения русским языком в профессиональных целях (далее – I направление);
- конкурс среди детей в возрасте 11 – 16 лет, мотивирующий
зарубежных обучающихся к изучению русского языка и продолжению
образования в России (далее – II направление).
2.2. К участию в I направлении Конкурса допускаются педагогические
работники, преподающие русский язык и другие дисциплины на русском языке
в образовательных организациях зарубежных стран. Конкурсанты проходят
самостоятельную

регистрацию

на портале

«Образование

на

русском»

(pushkininstitute.ru).
2.3. К участию во II направлении Конкурса допускается команда,
численностью от 5 до 10 иностранных школьников.
2.3.1. Требования к участникам: иностранные школьники в возрасте от 11 до 16
лет, не имеющие гражданства Российской Федерации.
2.3.2. Регистрацию команды в дистанционном режиме на портале «Образование
на

русском»

команды/делегации

(pushkininstitute.ru)

осуществляет

(директор/заместитель

директора

руководитель
школы,

учитель

образовательной организации и т.п.).
2.3.3. Руководитель

команды/делегации

отвечает

за

сбор

необходимых

документов для вывоза своей команды участников за территорию страны
проживания, а также несет персональную ответственность за жизнь и здоровье
иностранных школьников на территории Российской Федерации.

2.3.4. В отборочном этапе от одной страны могут принимать участие
неограниченное количество команд.

3.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.3. Конкурс проводится в два этапа: отборочный этап – с 1 февраля по
1 апреля 2017 года и финальный этап – в августе 2017 года.
3.4. Оргкомитет направляет информационные письма с приглашением к
участию в Конкурсе в образовательные и международные центры до 31 января
2017 года.
3.5. Отборочный этап Конкурса проводится в дистанционном режиме на
портале «Образование на русском» (pushkininstitute.ru). Задания отборочного
этапа по I направлению Конкурса направлены на выявление оригинальных
педагогических практик в области преподавания русского языка как неродного
и иностранного, в том числе с использованием ресурсов портала «Образование
на русском». Задания отборочного этапа по II направлению Конкурса будут
направлены на выявление уровня владения русским языком, развитие
творческих способностей и повышение мотивации к продолжению изучения
русского языка как неродного и как иностранного, продолжения обучения в
России.
3.6. По итогам регистрации на портале «Образование на русском»
(pushkininstitute.ru) конкурсанты I направления получают доступ в Личный
кабинет для прохождения испытаний. По итогам регистрации участников
команды

на

портале

«Образование

на

русском»

(pushkininstitute.ru),

руководитель делегации получает доступ в Личный кабинет руководителя и
каждого участника своей команды на портале «Образование на русском» для
выполнения командах конкурсных заданий отборочного этапа.
3.7. Жюри Конкурса определяет для участия в финале Конкурса не
позднее 15 апреля 2017 года:

- по I направлению Конкурса – 20 педагогов из стран ближнего и
дальнего зарубежья;
- по II направлению Конкурса – не менее 15 команд (150 иностранных
обучающихся из не менее 15 стран мира).
3.8. На основании результатов работы Жюри Оргкомитет Конкурса
определяет победителей отборочного этапа для участия в финале Конкурса на
территории МДЦ «Артек» финала не позднее 15

апреля 2017 года.

Информация о финалистах Конкурса размещается на сайте Института Пушкина
и на портале «Образование на русском».
3.9. Финалисты приглашаются в МДЦ «Артек» в соответствии с
графиком проведения Конкурса, утвержденным Оргкомитетом.

4.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА

4.3. Информация о ходе проведения Конкурса размещается на портале
«Образование на русском», официальном сайте Института Пушкина.
4.4. Адрес Оргкомитета Конкурса: Федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» - Россия,
117485, Москва, ул. Академика Волгина, 6. Факс: +7(495)330-85-65, e-mail:
russia.artek@gmail.com.

