ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II–го открытого конкурса устных выступлений на
корейском языке в г. Новосибирске
г. Новосибирск

20 февраля 2019 года

I Цели и задачи Конкурса
1.1. Цели:
- развитие познавательного и творческого интереса студентов к
корейскому языку;
- развитие интеллектуального потенциала;
- предоставление возможности студентам-победителям посетить
Южную Корею.
1.2. Задачи Конкурса:
- развитие интереса обучающихся к ораторскому искусству;
- повышение мотивации обучающихся к изучению корейского
языка;
- формирование нового уровня языковой компетенции;
- изучение основ ораторского искусства и риторики;
- освоение технологии подготовки и произнесения публичных
речей с использованием вербальных и невербальных средств
- коммуникации;
- совершенствование речевых умений публичного выступления
на иностранном языке на заданную тему;
- развитие способности творчески мыслить, находить
нестандартные решения;
- создание условий для самореализации обучающихся,
повышения их социальной и творческой активности;
- выявление творчески одарённых обучающихся;
- укрепление профессиональных связей в области преподавания
корейского языка между регионами Сибири.

-

II Организаторы Конкурса
Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г.
Новосибирска;
МАУК МКЦ «Сибирь – Хоккайдо» (г. Новосибирск);
Мэрия г. Тэджона (Республика Корея);
Центр международных обменов г. Тэджона.

III Условия проведения Конкурса
 Конкурс состоится 20 апреля 2018 года (суббота).
 Продолжительность пребывания конкурсанта в Корее не должна
превышать одного месяца.

 К участию в конкурсе приглашаются участники, изучавшие корейский
язык в рамках специальности не более 1 года в университете. Для
участников, изучающих корейский язык самостоятельно или на курсах,
продолжительность занятий не должна превышать 900 академических
часов.
 Конкурсант допускается к участию в конкурсе по заявке. Заявка
отправляется по электронной почте преподавателем или участником.
 В заявке (в свободной форме) должна быть указана следующая
информация:
- ФИО конкурсанта,
- контактный телефон конкурсанта,
- место учебы и курс обучения/место работы,
- общая продолжительность изучения корейского языка,
- при наличии - уровень владения языком по результатам
Квалификационного экзамена по корейскому языку (TOPIK I),
- место изучения корейского языка (вуз, языковая школа и т.д.),
- ФИО преподавателя, его контактные данные (телефон и e-mail),
- текст выступления на корейском и русском языках.
Файл с заявкой должен быть прислан в формате .doc/.docx и называться
фамилией участника.
 Заявки на участие с текстами выступлений принимаются до 9:00 5
апреля 2019 года по электронному адресу: sibirhokkaido@yandex.ru.
Заявку необходимо присылать вложенным файлом.
 Тексты речей участников необходимы для предварительного
ознакомления и подготовки вопросов к конкурсантам.
 Организаторы исключают из конкурсного отбора претендентов, чей
уровень не соответствует заявленному, а также приславших заявки
позже указанного срока.
 Претенденты получают подтверждение принятия заявки по электронной
почте после того, как оргкомитет проверит текст на соответствие
начальному уровню.
 Тема выступления должна быть связана с Республикой Корея/
Тэджоном.
 Тема выступления должна презентоваться участником впервые.
III Порядок и программа проведения Конкурса
Участники выступают по заранее составленному списку, в алфавитном
порядке (по фамилиям).
Время на выступление: 3-5 минут. Выступающим будут заданы вопросы
по теме выступлений. Время для ответов на вопросы не превышает 3 минут.
Между выступлениями предусмотрен перерыв.
Допускается использование вспомогательных материалов (презентация,
музыкальные инструменты, костюмы и т. д.).
Гости и участники обязаны соблюдать полную тишину во время
выступления участников на Конкурсе выступлений.

Участник конкурса обязан соблюдать сам и способствовать соблюдению
условий проведения конкурса, уважительно относиться к организаторам
конкурса, членам жюри и оппонентам, беспрекословно подчиняться
требованиям администрации и жюри конкурса.
После окончания выступлений начинается работа жюри – 30-45 минут.
По итогам конкурса жюри определяет 3 победителей.
На церемонии закрытия конкурса происходит объявление результатов и
награждение участников.
IV Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются жители Сибирского федерального
округа, интересующиеся корейской культурой и изучающие корейский язык в
ВУЗах, языковых школах или самостоятельно.
Количество участников от одного учреждения - не более 10 человек.
V Место проведения
Конкурс проводится в помещении МКЦ «Сибирь – Хоккайдо» по адресу:
г. Новосибирск, ул. Шевченко, 28/1, тел. 200-38-96.
VI Жюри Конкурса
Члены жюри – представители Центра международных обменов г.
Тэджона, преподаватели корейского языка г. Новосибирска.
VII Критерии оценки
При подведении итогов Конкурса жюри оценивает
- произношение,
- наличие/отсутствие грамматических и лексических ошибок,
- выбор и раскрытие содержания темы,
- артистичность,
- естественность манеры выступления,
- умение отвечать на вопросы.
При решении спорных в определении победителей ситуаций (одинаковое
количество баллов), преимущество будет отдано участнику, набравшему
большее количество баллов по критерию «содержание».
VIII Подведение итогов и награждение победителей
Итоги Конкурса подводятся сразу в течение 30-45 минут после конкурса,
оформляются протоколом. По решению жюри присуждаются 3 главных приза.
Также будут вручены специальные призы и призы за участие.

