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Перечень сокращений и обозначений 

 

СВФУ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального 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 (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 «Webomrtrics», а 

также для укрепления академической репутации СВФУ. Конкурс призван привлечь 

иностранных студентов 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. Победителю конкурса предоставляется: бриллиант с получением в гор. Якутске, проезд для 

покрытия расходов на прилет в Якутск и обучение в летней лингвистической школе СВФУ или 

обучение в течение семестра (по выбору). 

1.4. В рамках данного конкурса всего предоставляется 3 главных приза, 10 поощрительных 

призов по номинациям.  

 

2. Нормативные документы 

 

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.); 

- Постановление Правительства РФ от 25 августа 2008г. №638 «О сотрудничестве с 

зарубежными странами в области образования» (с изменениями от 8 сентября 2010г.); 

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

международном рейтинге университетов «Webomrtrics» 

- 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 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

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

Система менеджмента качества 

СМК-ОПД-1.8-155-13 

Версия 1.0 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ 

«Сделай свою речь бриллиантовой» «Diamond up your language» 

 

3.1.1. Организатором Конкурса является СВФУ, который обеспечивает необходимое 

организационное, экспертное и информационное сопровождение конкурса.  

3.1.2. Приказом 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, студенты. 

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://s-vfu.ru/en, а также на страницах СВФУ в социальных сетях 

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

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 

 

3.2.1. В конкурсе могут принять участие граждане иностранных государств, владеющие 

русским языком, желающие принять участие в краткосрочной программе - Летняя школа 

СВФУ или пройти обучение в СВФУ в течение одного семестра.  

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. 

http://s-vfu.ru/en
http://www.facebook.com/NEFUen
http://www.twitter.com/NEFU_Int
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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 – выставление конкурсных работ на сайт СВФУ для голосования. 

3.3.4. 4-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, 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 (1-3 страницы А4). 

 

 

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 проездных расходов осуществляется из средств СВФУ 

3.5.3. УМС СВФУ решает визовые и орг анизационные 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.  

4.4. Положение считается отмененным, если введена в действие его новая редакция. 
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Приложение 1 

Программа конкурса русского языка для иностранных студентов 

 

 

6 июня - день рождения А.С.Пушкина - День русского языка в России  

 

В связи с этим филологический факультет СВФУ объявляет о проведении  

1-го открытого интернет-конкурса русского языка для иностранных граждан, изучающих русских 

язык 

 

 «Сделай свою речь бриллиантовой»  

«Diamond up your language» 

 
 

Тема конкурсной работы: Молчание – золото, слово – алмаз.   
Многие известные русские писатели считали язык большой ценностью. Так, Н. В. Гоголь говорил: 

«Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, 

право, иное названье еще драгоценней самой вещи». Другой  знаток русского языка - К. Г. Паустовский 

писал: «Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные камни излучают 

таинственный блеск…» Подумайте и напишите сочинение, почему язык сравнивают с драгоценными 

сокровищами. Почему говорят, что молчание – золото? Можно ли сравнивать слова с алмазами? Почему?                                                                                              

 

Участники: граждане иностранных государств  

Требования: грамотность, содержательность, богатство и красота языка, творческое начало.  

Сроки приема работ на конкурс: с 6 мая по 31 мая 2013 года 

Подведение итогов: 6 июня 2013 года в День русского языка на сайте СВФУ 

Жюри: профессора и преподаватели филологического факультета СВФУ. 

Главный приз: НАСТОЯЩИЙ ЯКУТСКИЙ БРИЛЛИАНТ!  

Вручение приза в г. Якутске. Победителю конкурса СВФУ оплачивает проезд и проживание, а также 

обучение в летнем лингвистическом лагере или бесплатное обучение в течение одного семестра (по 

выбору победителя). В случае участия в летнем лагере виза оформляется самим участником. 

Занявшие второе и третье места получают возможность бесплатно изучать русский язык в летнем 

лингвистическом лагере (без проезда).  

Заявки и конкурсные работы присылать по адресу  dekanat_flf@mail.ru с пометкой «Алмаз». 

Работы будут выставлены на сайте СВФУ http:www.s-vfu.ru  для голосования. 

Работы не рецензируются. Анонимные работы не рассматриваются. 

Поощрительные призы по результатам голосования посетителей сайта. В голосовании может принять 

участие любой желающий без ограничений. 

 
Оргкомитет  

 

mailto:dekanat_flf@mail.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. e-mail*  

*- обязательно для заполнения. 
Заявку и конкурсную работу выслать по адресу dekanat_flf@mail.ru 

 

 

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

 
Название конкурсной работы. 

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

Образец оформления 

 

Молчание – золото, слово – алмаз. 

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. 

 
 

mailto:dekanat_flf@mail.ru

