ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе на участие в
Летней школе русского языка и страноведения России
Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
Конкурса (далее – Конкурс) среди лиц, желающих принятьучастие в Летней школе
русского языка и страноведения России.
Конкурс проводится федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Омский государственный технический
университет» (далее – ОмГТУ) в рамках Программы развития деятельности
студенческих объединений на 2017 год.
По итогам Конкурса будут определены 50 победителей, которые пройдут обучение
в Летней школе русского языка и страноведения России без оплаты расходов,
связанных с образовательной и культурной программой, а также проживания и
питания.
Цель Конкурса
Поддержка и продвижение русского языка за рубежом в интересах развития
международного культурно-гуманитарного сотрудничества и формирования
позитивного образа Российской Федерации в мире.
Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут стать иностранные граждане, изучающие русский
язык или желающие начать его изучение, а также увлекающиеся историей и
культурой России, желающие принять участие в Летней школе русского языка и
страноведения России.
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится 02 июня 2017 года.
Для проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия из работников
ОмГТУ (далее – конкурсная комиссия). Состав конкурсной комиссии – не менее 3
человек.
Конкурсная комиссия оценивает поступившие заявки по двум критериям:
- комплектность документов в составе заявки согласно требованиям настоящего
положения;
- соответствие участника требованиям настоящего положения.
В случае соответствия заявки требованиям настоящего положения, она допускается
для участия в конкурсе. Решение комиссии оформляется протоколом.

Первые 50 допущенных конкурсной комиссией к участию в Конкурсе заявок,
признаются победителями Конкурса. Список победителей размещается на
официальном сайте ОмГТУ.
Процедура подачи заявки
Лица, желающие принять участие в Конкурсе должны подать заявки с
соответствующим комплектом документов
не позднее 1 июня 2017 года
(включительно). Подача заявки на участие в Конкурсе означает, что заявитель
разделяет цели проекта, подтверждает свое согласие со всеми условиями
проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении, и готов их
полностью выполнять.
Все поданные на Конкурс заявки регистрируются, и им присваивается
индивидуальный регистрационный номер. Рабочими языками Конкурса являются
русский и английский.
Перечень обязательных документов, подаваемых заявителем в составе заявки
на участие в Конкурсе







заявление (согласно установленной форме)
анкета (согласно установленной форме)
краткая биография (CV)
копия заграничного паспорта
копия диплома, академической справки или аттестата о среднем образовании
мотивационное письмо

Все документы направляются в отсканированном виде на электронную почту
interdep@omgtu.ru.
Справочная информация
Подробная информация представлена на сайте Омского государственного
технического университета www.omgtu.ru.
Консультации по проведению Конкурса проводятся по телефону: +7 3812 652409
или по электронной почте: interdep@omgtu.ru

