ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «РУССКАЯ РЕЧЬ - 2020»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
Международного конкурса «Русская речь - 2020» (далее – Конкурс).
Организатором Конкурса является ООО «Б2Г» по заказу Федерального агентства по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).
Официальный интернет-ресурс Конкурса – http://konkurs.rus.study/
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – стимулирование научного, методического и творческого
потенциала

учителей,

преподающих

русский

язык,

как

неродной,

иностранный,

направленное на повышение эффективности преподавания русского языка, сохранение и
распространение культуры русского языка как средства межнационального общения.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
– развитие и поддержка талантливых педагогов, работающих в русских школах за
рубежом, совершенствование профессионального мастерства педагогических работников;
– предоставление возможности педагогическим работникам продемонстрировать свои
учебные и методические разработки, направленные на повышение эффективности
преподавания русского языка как неродного, иностранного, сохранение и развитие русского
языка, популяризацию ценностей традиционной русской культуры;
– поддержка и продвижение лучших образовательных технологий, практик и систем,
направленных на повышение эффективности преподавания русского языка как неродного,
иностранного, сохранение и развитие русского языка;
– определение

наиболее

результативных

учебно-методических

решений,

направленных на повышение эффективности преподавания русского языка как неродного,
иностранного, сохранение и развитие русского языка;
– продвижение инновационных образовательных решений в организации учебного
процесса, направленных на повышение эффективности преподавания русского языка как
неродного, иностранного, сохранение и распространение русского языка как средства
межнационального общения;
– выделение наиболее эффективных практик и систем, направленных на повышение
эффективности преподавания русского языка как неродного, иностранного, сохранение и

развитие языков народов России, популяризацию ценностей традиционной народной
культуры.
3. Участники Конкурса
Целевая

аудитория

конкурса:

педагогические

работники

образовательных

организаций (общего, профессионального, высшего и дополнительного образования),
которые преподают русский язык как неродной / иностранный.
В Конкурсе могут принять участие:
педагогические

работники

образовательных

организаций,

реализующих

образовательную программу «Русский язык как иностранный», независимо от их
организационно-правовой формы;
педагогические работники организаций, которые Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ отнесены по роду
деятельности к организациям, занимающимся обучением (организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, организации, занимающиеся лечением,
оздоровлением и (или) отдыхом, организации социального обслуживания и другие
юридические лица);
частные преподаватели, реализующие общеобразовательную программу «Русский
язык как иностранный».
4. Сроки проведения Конкурса
Сроки проведения конкурса 01.09.2020 – 15.10.2020.
Этапы проведения конкурса:
01.09.2020 – 20.09.2020 – сбор заявок и конкурсных работ;
21.09.2020 – 30.09.2020 – оценка конкурсных работ;
01.10.2020 – 15.10.2020 – очный этап конкурса, выступление финалистов конкурса
с презентациями своих работ, церемония награждения (г. Москва).
Итоги Конкурса публикуются на сайте http://konkurs.rus.study/
5. Перечень тематических направлений и конкурсных номинаций
Конкурс проводится в трех номинациях:
1) Лучшее учебное пособие по русскому языку как неродному, иностранному.
К участию в конкурсе принимаются: учебники или учебные пособия, изданные не
ранее 2018 года.
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2) Лучшее занятие по русскому языку как неродному, иностранному.
К участию в конкурсе принимаются: мастер-классы, интерактивные лекции,
авторские уроки.
3) Лучшая онлайн разработка в области русского языка как неродного, иностранного.
К участию в конкурсе принимаются: мобильные приложения, ресурсы и сайты,
онлайн курсы, электронные издания, блоги в социальных сетях.
6. Механизм проведения Конкурса
6.1

Конкурс

является

открытым.

Информация

о

Конкурсе

сообщается

неограниченному кругу лиц путем размещения в сети Интернет информации о проведении
Конкурса, а также посредством рассылки информационных писем потенциальным
участникам. К участникам конкурса предъявляются единые требования.
Конкурс проводится в очно-заочном формате в три этапа.
Первый этап Конкурса.
В срок до 20 сентября 2020 года участникам необходимо зарегистрироваться на
официальном сайте Конкурса http://konkurs.rus.study / и оформить онлайн-заявку на сайте
Конкурса по установленной форме.
Второй этап Конкурса.
Является заочным. Осуществляется оценивание поступивших на Конкурс работ.
Оценивание проводится:
1) участниками Конкурса и сетевого сообщества преподавателей русского языка, на
сайте которого проводится Конкурс (количество положительных комментариев и «лайков» ).
2) экспертным советом (жюри) Конкурса. На данном этапе конкурса организуется
содержательная экспертиза поступивших на первом этапе конкурсных

работ

по

определенным критериям с учетом результатов оценок (п.1). Определяются победители и
призеры, оформляются результаты конкурса протоколом и размещаются в сети интернет
списки

финалистов, а так же осуществляется приглашение на третий (очный) этап

победителей и призеров.
Третий этап Конкурса
Является очным и проводится Организаторами Конкурса. Данный этап является
завершающим и включает церемонию награждения победителей и призеров конкурса.
Результаты конкурса и лучшие разработки размещаются сайте http://konkurs.rus.study/
По итогам конкурса будет отобрано не менее 30 победителей и призеров.
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Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и обратно авторам не
возвращаются.
7. Порядок подачи заявок
В срок до 20 сентября 2020 года участникам необходимо зарегистрироваться на
официальном сайте Конкурса http://konkurs.rus.study/ и оформить онлайн-заявку на сайте
Конкурса по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению.
Заявка

участника,

предоставляемая

на

Конкурс,

должна

иметь

следующие

приложения:
– подтверждение согласия на обработку персональных данных и публикацию
конкурсных работ;
- пояснительную записку (в свободной форме);
– презентацию практики в формате Microsoft PowerPoint, объемом не менее 10
слайдов;
– по желанию участников конкурса могут быть дополнительно представлены
видеоуроки и/или другие интерактивные материалы;
– по желанию участников конкурса могут быть дополнительно представлены
документы

(свидетельства/сертификаты/заключения),

подтверждающие

эффективность

практики.
Требования к видеоматериалам:
продолжительность должна составлять не более 3 минут;
сюжет ролика должен отражать рассказ о практике в видеоформате;
видео может быть снято в любом жанре на усмотрение заявителя (рассказ, интервью,
репортаж, видеоклип, мультфильм и т. п.);
в ролике могут использоваться фотографии, стоп-кадры и другие видеоприемы;
опускается использование любых средств видеосъемки: видеокамера, мобильный
телефон, фотоаппарат с функцией видео;
допускается использование любых специальных программ и инструментов для
обработки видео.
Представляемые практики должны соответствовать следующим критериям:
 реализовываться на территории зарубежных государств;
 иметь возможность масштабирования;
 быть направленными на повышение эффективности преподавания русского языка
как неродного, иностранного, сохранение и развитие русского языка.
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8. Критерии оценки конкурсных работ и алгоритм их расчета
Критерии выявления лучших практик, конкретизированные показателями:
– соответствие практики заявленной теме, целям и задачам Конкурса, содержательное
наполнение представленных материалов (результативные учебно-методические решения;
методические разработки; инновационные решения в организации учебного процесса;
наличие дополнительных материалов (видеоуроков, записей вебинаров, презентаций);
– инновационность и креативность практики (новизна идеи, творческая составляющая
методов, инновационность механизмов, оригинальность инструментов);
– логичность (последовательность этапов реализации, взаимосвязанность целей и
инструментов их достижения, возможность измерения результатов практики);
– эффективность представленной практики как инструмента решения обозначенной
проблемы (практика в явной степени способствует решению прикладной проблемы
повышения эффективности преподавания русского языка как неродного, иностранного,
сохранение и распространение русского языка как средства межнационального общения;
наличие материалов, подтверждающих изменения, которые зафиксированы в ходе
реализации практики);
– социальная

значимость

конкурсной

работы

(практические

результаты,

свидетельствующие о повышении эффективности популяризации ценностей русского языка
и традиционной русской культуры в зарубежном государстве);
– тиражируемость
возможность

(возможность

использования

использования

представленных

методик;

представленных
возможность

технологий;
использования

представленного инструментария; возможность реализации практики в других условиях).
9. Система оценки конкурсных работ
Экспертный совет (жюри) проводит экспертный анализ заявок по качественным
(оценка соответствия критерию) и количественным (значение критерия) характеристикам.
Оценка качественного и количественного показателя по каждому критерию вносится
экспертами в индивидуальное экспертное заключение. Эксперт оценивает конкурсные
работы по балльной шкале и формирует заключение в своем личном кабинете на сайте
Конкурса.
Рейтингование

конкурсных

работ

происходит

автоматически

выставленных экспертами оценок по убыванию общей суммы баллов.
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на

основании

10. Подведение итогов Конкурса (порядок награждения победителей и призеров
Конкурса)
По каждой номинации экспертами (членами жюри конкурса) будут отобраны лучшие
практики для тиражирования – проведения обучающих мастер-классов.
Все участники получают электронный диплом участника.
Работы, вышедшие в финал, получают диплом финалиста. Победитель определяется в
каждой номинации Конкурса.
Все победители получают:
1) Бесплатный курс повышения квалификации.
2) Электронные и печатные издания.
3) Подписку на доступ к библиотеке электронных книг.
Дипломы за призовые места будут вручены победителям конкурса в день проведения
очного этапа Конкурса. В случае отсутствия такой возможности дипломы будут высланы
победителям по почте. Сертификаты участникам конкурса будут направлены им в
электронном виде.
11. Прочие условия
Организаторами осуществляется консультационная поддержка участников Конкурса в
следующих форматах:
на интернет-ресурсе Конкурса http://konkurs.rus.study/
по телефону +7 (499) 110-68-20.
по электронной почте konkurs@rus.study
Консультационная поддержка осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до
18:00 по московскому времени.
Ответ на обращение предоставляется в течение суток с момента регистрации
обращения.
12. Общие контактные данные
Телефон организаторов Конкурса: +7 (499) 110-68-20.
Адрес электронной почты организаторов Конкурса: konkurs@rus.study
Контактное лицо организаторов Конкурса: Конотоп Наталья.
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13.

Контактные

данные

информационного

ресурса,

на

котором

будет

осуществляться сопровождение и освещение всех конкурсных мероприятий, будет
организовано взаимодействие участников Конкурса
Адрес информационного ресурса, на котором будет осуществляться сопровождение и
освещение всех конкурсных мероприятий, будет организовано взаимодействие участников
Конкурса – http://konkurs.rus.study/
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Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
«РУССКАЯ РЕЧЬ – 2020»
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