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ПОЛОЖЕНИЕ  

о патриотическом конкурсе презентаций 

«Русский язык как иностранный» 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, 

это достояние, переданное нам нашими предшественниками! 

Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; 

в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса» 

И.С. Тургенев 

Общая информация 

Язык является зеркалом культуры, язык – это живая деятельность 

человеческого духа, единая энергия народа. Язык в условиях современных 

политических реалий может стать мостом между народами и странами.  

Патриотический дистанционный конкурс презентаций на тему «Русский язык 

как иностранный» проводится Институтом «Иностранные языки, современные 

коммуникации и управление», кафедра «Лингводидактика и межкультурная 

коммуникация», ФГБОУ ВО МГППУ.  

Цель конкурса 

 Популяризация русского языка как иностранного; 

 Воспитание патриотических чувств, уважения и любви к Родине; 

 Развитие, закрепление и углубление навыков использования современных 

презентационных продуктов; 

 Развитие творческих способностей при оформлении презентаций. 

Задачи конкурса 

1. Воспитывать интерес к преподаванию русского языка как иностранного. 

2. Формировать бережное отношение к Истории России, уважение к ее 

народу, традициям. 

3. Способствовать популяризации русского языка и русской культуры. 
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Организатор 

Институт «Иностранные языки, современные коммуникации и управление», 

кафедра «Лингводидактика и межкультурная коммуникация», ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

Участники 

К участию в конкурсе презентаций «Русский язык как иностранный» 

приглашаются студенты высших учебных заведений Российской Федерации. 

Возрастные ограничения для участников конкурса не устанавливаются. К 

Конкурсу допускаются все желающие, выполнившие технические требования к 

презентациям. 

Программное обеспечение 

От участников принимаются презентации по методике преподавания русского 

языка и русского языка как иностранного, а также презентации по культуре и 

литературе России, выполненные в одной из следующих программ: Microsoft 

PowerPoint, GoogleSlides, AdobePresenter, Canva.  

Технические требования к презентациям 

 Презентация на Конкурс должна быть представлена в форматах 

презентаций .ppt, .pptx или в формате .pdf.  

 Язык презентации – русский. 

 Объем презентации – не более 160 МБ. 

 Объем презентации не должен превышать 25 слайдов. 

 Презентация может содержать видеофрагменты, продолжительностью не 

более 15 сек. 

 В презентации могут использоваться гиперссылки, триггеры, кнопки. 

 Наличие иллюстраций обязательно. 

 Допускается использование в презентации звуковых файлов. 

 Первый слайд презентации должен содержать информацию о конкурсе 

(«Русский язык как иностранный»), тему презентации (одна из 

предложенных тем или собственная), данные об авторе (фамилия имя 

отчество), название образовательного учреждения автора (полное 

наименование), курс для студентов. 

 Последний слайд презентации должен содержать ссылки на 

использованную литературу и Интернет-ресурсы. 

 Использование чужих презентаций, а также их фрагментов не допускается. 
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Сроки проведения конкурса 

 Регистрация участников – предоставление заявки (Приложение 1) в срок 

до 18 апреля 2022 года.  

 Защита проекта – 22 апреля 2022 года в рамках Всероссийской 

студенческой конференции «Проблемы лингводидактики и межкультурной 

коммуникации». 

 Подведение итогов конкурса и награждение победителей оргкомитетом 

проводится до 29 апреля 2022 года. 

Жюри конкурса 

Председатель: Махмудова С.М., и.о. директора Института «Иностранные 

языки, современные коммуникации и управление», МГППУ. 

Члены жюри: 

 Дергачева И.В., доктор филологических наук, профессор кафедры 

«Лингводидактика и межкультурная коммуникация», МГППУ; 

 Бовшик А.С., доцент кафедры «Лингводидактика и межкультурная 

коммуникация», МГППУ; 

 Михалкин Н.В., доктор философских наук, профессор кафедры 

«Философия и гуманитарные науки», МГППУ; 

 Исхакова З.З., доктор филологических наук, профессор РАХиГС; 

 Асташина М.С., заместитель директора института ИЯСКУ, МГППУ; 

 Мурадян А.А., кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры «Лингводидактика и межкультурная коммуникация», МГППУ; 

 Зенкевич И.В., старший преподаватель кафедры «Лингводидактика и 

межкультурная коммуникация», МГППУ. 

Жюри определяет победителей конкурса. 

Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных дипломов 

и призов, а также учреждать дополнительные номинации конкурса. 

Общие критерии оценивания презентации 

1. Соответствие темы программе учебного предмета, раздела. 

2. Соответствие целям и задачам. 

3. Достоверная информация об исторических справках. 

4. Графические иллюстрации для презентации. 

5. Диаграммы и графики. 

6. Примеры и практические задания. 
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7. Логика и переходы во время проекта – презентации. 

8. Тематическая последовательность. 

9. Короткое и запоминающееся высказывание в конце. 

10. Шрифт (читаемость). 

11. Элементы анимации. 

12. Единый стиль оформления. 

13. Использование цвета (фона, шрифта, заголовков). 

14. Выделения информации. 

15. Дизайн презентации. 

16. Грамматика – отсутствие ошибок правописания и опечаток. 

17. Проявление творческой индивидуальности. 

Подведение итогов конкурса 

Победителям конкурса «Русский язык как иностранный» присуждается 1, 2, 3 

место. Лауреатами признаются те, кто выслал хорошие работы, защитили свои 

проекты, но они не попали в число победителей. 

Лауреаты получают электронный диплом (в формате .pdf) по электронной 

почте, указанной в заявке.  

Дополнительные организационные моменты 

Жюри конкурса сообщает участникам о получении конкурсной работы (после 

защиты проекта).  

Полученные на конкурс работы членами жюри не редактируются, не 

рецензируются и не возвращаются обратно участникам. 

Во время проведения конкурса замена работ производиться не будет. 

Работы победителей будут опубликованы на сайте Института «Иностранные 

языки, современные коммуникации и управление» (ФГБОУ ВО МГППУ). 

Контактные данные организационного комитета 

Адрес электронной почты для направления заявок и презентаций: 

iyasku.conference@gmail.com. 

Контактное лицо: Асташина Мария Сергеевна, astashinams@mgppu.ru. 

  

iyasku.conference@gmail.com
mailto:astashinams@mgppu.ru
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Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе презентаций  

«Русский язык как иностранный» 

Фамилия, Имя, Отчество   

Название ВУЗа   

Курс   

Контактный телефон   

Е-mail   

Тема презентации   

 


