


 организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в 

мероприятиях Фестиваля; 

 организует прием, регистрацию и рассмотрение заявок; 

 направляет полученные заявки участников мероприятий Фестиваля в электронном 

виде членам жюри; 

 обеспечивает сувенирной продукцией участников Фестиваля; 

 вносит изменения и дополнения в настоящее положение. 

3.4. Партнеры Фестиваля:  

 Некоммерческое партнёрство «Пермский центр реализации этнокультурных 

исследований и этнокультурных проектов» (НП «Пермский этноцентр»).  

 Молодёжный парламент при Пермской городской Думе; 

 Кафедра иностранных языков, лингвистики и перевода ПНИПУ; 

 Совет иностранных студентов ПНИПУ (СИС ПНИПУ); 

3.5.  Партнеры Фестиваля оказывают содействие в организации и проведении мероприятий 

Фестиваля. 

 

4. Участники Фестиваля: 

4.1. Участниками Фестиваля могут быть студенты ВУЗов г. Перми, слушатели 

подготовительных отделений для иностранных граждан ВУЗов г. Перми в возрасте 16-30 

лет. 

 

5. Программа Фестиваля: 

Программа Фестиваля состоит из четырех основных мероприятий. 

5.1. Межвузовский конкурс студенческих сочинений «Я живу и учусь в Перми» (далее 

Конкурс). 

5.1.1. Сроки проведения конкурса: 

для всех номинаций с 23 апреля по 17 мая 2019 г., подведение итогов и награждение 

победителей в рамках заключительного мероприятия 2.06.2019 г.  

5.1.2. Участниками конкурса могут стать студенты, изучающие русский язык как 

иностранный. 

5.1.3. Для участия необходимо направить заявку (Приложение №1) и конкурсную работу 

до 10 мая 2019 г. вложенным файлом с темой «Сочинение» по адресу otkroymir2@mail.ru 

или передать организаторам заявку и конкурсную работу в распечатанном/рукописном 

виде  по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д.185, каб. 301 (3 этаж). 

5.1.4. Номинации Конкурса: 

- «Сочинения студентов, изучающих русский язык как иностранный. Дальнее зарубежье» 

- «Сочинения студентов, изучающих русский язык как иностранный. Ближнее зарубежье» 

5.1.5. Требования к оформлению сочинений: 

1. Размер бумаги: А4, ориентация – книжная. 

2. Размер полей: слева – 3,0, справа, сверху и снизу – 2,0 см.  

3. Используемый шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, интервал -  

одинарный. Красная строка – 0,75 см.  

4. Название тезисов доклада располагается вверху по центру листа и печатается 

заглавными буквами полужирным шрифтом Times New Roman12. В конце названия точка 

не ставится. Фамилии авторов располагаются под названием тезисов докладов, по центру 

относительно основного текста и печатаются шрифтом Times New Roman 11 полужирным 

шрифтом. В списке авторов сначала указывается фамилия затем инициалы авторов. 

5. Название организации, город – располагаются по центру относительно основного 

текста под фамилией автора и печатаются шрифтом Times New Roman 11. 

6. (!) Объем текста тезисов: не более одной страницы (избегайте иллюстраций). 

Объем текста сочинения – не более трех страниц.  
5.1.6. Работы участников оценивает жюри - преподаватели кафедр иностранных языков, 

лингвистики и перевода, кафедр гуманитарных и социальных наук. 
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5.1.7. Оценка конкурсных работ по следующим критериям (10-балльная шкала, где 1 – 

плохо, 10 - отлично): 

1. информативность сообщения; 

2. стиль изложения; 

3. грамотность; 

4. композиционная форма; 

5. оригинальность. 

5.1.8. Победители награждаются дипломами. Семь лучших работ будут напечатаны в 

ежегодном сборнике «Я живу в Перми».  Жюри оставляет за собой право выбора до трех 

дополнительных работ для включения в сборник.  

 

5.2. Кулинарный конкурс «Вкус традиций». 

5.2.1. Конкурс предполагает командное участие, состав команды – до 4 человек, группы 

могут быть смешанными по национальному составу.   

5.2.2. Для участия команде необходимо направить заявку (Приложение №3) до 22 апреля 

2019 г. на адрес otkroymir2@mail.ru с пометкой в теме письма «Вкус традиций». От одного 

ВУЗа возможно несколько заявок. Для участия в конкурсе допускаются первые 12 команд, 

подавших заявку.  

5.2.3. Конкурс проводится 29 апреля 2019 г. в 17.00 во Дворце молодежи г. Перми (ул. 

Петропавловская, 185).  

5.2.4. Порядок проведения конкурса: 

1 этап. Визитка.  

Команда готовит творческую презентацию в свободной форме.  Длительность выступления 

не более 2х минут.  

2 этап. Домашнее задание.  

Каждая команда заранее готовит традиционное национальное блюдо и его творческую 

презентацию, включающую в себя краткий рассказ об истории и процессе приготовления 

блюда. Длительность выступления не более 2х минут.  

3 этап. Десерт–импровизация.  

Перед началом этапа каждая команда получает стартовый пакет продуктов, список будет 

объявлен дополнительно. Каждая команда может добавить также собственные 

ингредиенты, не более трех. Время на приготовление десерта - импровизации 20 минут, по 

истечению контрольного времени команда презентует десерт в творческой форме, время 

представления не более 2х минут.   

5.2.5. Работы участников оценивает жюри в составе представителя управления по 

вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям 

администрации г. Перми, департамента культуры и молодежной политики администрации 

г. Перми, представители общественных организаций (по согласованию), специалист в 

сфере общественного питания. 

5.2.6. Оценка конкурсных работ по следующим критериям (10-балльная шкала, где 1 –

плохо, 10 - отлично): 

5.2.7. Визитка: 

1.   Оригинальность. 

2.   Соблюдение временного регламента. 

3.   Содержательность и соответствие специфике конкурса. 

4.   Юмор. 

5.   Стиль одежды. 

5.2.8. Домашнее задание: 

1. Оформление блюда, 

2. Вкус блюда 

3. Представление блюда.  

5.2.9. Десерт-импровизация: 

1. Состав блюда. 
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2. Название. 

3. Оформление.  

4. Вкус. 

5. Оригинальность блюда  

6. Презентация блюда.  

5.2.10. Награждение победителей: 

Жюри суммирует баллы каждой команды за все этапы конкурса и выявляет команду-

победителя.  Команда, занявшая первое место, награждается призом и дипломом. Все 

участники получают поощрительные призы за участие. 

 

5.3. Страноведческая конференция «Незнакомая Россия». 

5.3.1. Участие в конференции может быть групповым и индивидуальным.  

5.3.2. Участник/участники готовит доклад (сочинение, эссе) на одну из предложенных тем:  

  «Путешествия» (путешествие по России, по окрестностям Перми, по музеям, 

театрам, особенности погоды, культуры, истории и т.д.). 

 «Кухня» (праздники, национальные блюда, застольные традиции и др.).  

 «Язык» (пермский говор, речевая культура, учебные ситуации и др.) 

 «В людях» (общение с русскими, русские друзья и др.) 

 Свободная тема 

5.3.3. Требования к выступлению: наличие сравнения российской и родной (страны 

участника) культуры, традиций, языка и т д. Длительность выступления не более 3 минут, 

ответы на вопросы 2 минуты. 

5.3.4. Сроки проведения конференции:  

 до 20 апреля 2019 г. – прием заявок на участие в конференции (форма заявки в 

Приложении №2) на адрес otkroymir2@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Незнакомая Россия»;  

 23 апреля 2019 г. с 15.00 до 18.00 – проведение Конференции по адресу: г. Пермь, 

(ул. Петропавловская, 185) Дворец молодежи г. Перми; 

 до 11 мая 2019 г. – прием тезисов выступлений. Лучшие тезисы выступлений в 

количестве 30 также войдут в ежегодный сборник «Я живу в Перми». 

5.3.5. Требования к оформлению тезисов, текстов доклада и сочинений: 

1. Размер бумаги: А4, ориентация – книжная. 

2. Размер полей: слева – 3,0, справа, сверху и снизу – 2,0 см.  

3. Используемый шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, интервал – 

одинарный. Красная строка – 0,75 см.  

4. Название тезисов доклада располагается вверху по центру листа и печатается 

заглавными буквами полужирным шрифтом Times New Roman12. В конце названия точка 

не ставится. Фамилии авторов располагаются под названием тезисов докладов, по центру 

относительно основного текста и печатаются шрифтом Times New Roman 11 полужирным 

шрифтом. В списке авторов сначала указывается фамилия затем инициалы авторов. 

5. Название организации, город — располагаются по центру относительно 

основного текста под фамилией автора и печатаются шрифтом Times New Roman 11. 

6. (!) Объем текста тезисов: не более одной страницы (избегайте иллюстраций). 

Объем текста сочинения – не более трех страниц.  
5.3.6. Программа Конференции будет сформирована исходя из полученных организаторами 

заявок, и будет опубликована и разослана участникам не позднее 22 апреля 2019 г. 

5.4. Подведение итогов, награждение. 

5.4.1. Заключительное мероприятие состоится 2 июня 2019 г., время и место будет 

сообщено дополнительно.  
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6. Контакты организаторов Фестиваля:  

237-12-82 Романова Анастасия, Наборщикова Мария - специалисты основного отдела 

МАУ «Дворец молодежи» г. Перми  

8 965 5501757 Самедова Айтен Габил кызы - основатель Фестиваля, член Молодежного 

парламента города Перми, начальник отдела культурных проектов НП «Пермский 

этноцентр» 

otkroymir2@mail.ru 
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