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 о Якутии.

Участники: граждане иностранных государств, изучающие русский язык; учащиеся
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: 01 апреля – 01 мая 2018 года.
Подведение итогов: 20 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;
 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

