
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-викторины «Россия: от А до Я» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о муниципальной онлайн-викторине 

«Россия: от А до Я» (далее - викторина) определяет цели, задачи, участников 

викторины, порядок организации и проведения, требования, критерии оценки 

работ, порядок определения победителей и призеров, награждение 

участников. 

1.2. Вся информация о викторине, включая настоящее положение, 

информация о победителях размещается на официальном сайте ЮЗГУ и 

аккаунтах в социальных сетях (Facebook, VK, Instagram). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВИКТОРИНЫ 

2.1. Цель: 

− знакомство иностранных граждан с культурой и традициями России, 

− формирование и развитие уважительного отношения к России, ее 

культуре и традициям, многонациональному народу, 

− укрепление межнациональных, межконфессиональных 

взаимоотношений и межкультурных коммуникаций в молодежной среде, 

повышение уровня толерантности и противодействие идеологии терроризма 

и экстремизма. 

2.2. Основными задачами викторины являются: 

− вовлечение иностранных граждан в социо-культурную жизнь 

Курской области, 

− поддержка творческой активности иностранных граждан Курской 

области. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 



3.1. Общее руководство организацией и проведением викторины 

осуществляется институтом международного образования ЮЗГУ при 

поддержке центра досуга молодежи и связей с общественностью ЮЗГУ и 

управления по воспитательной и социальной работе ЮЗГУ. 

3.2. Оргкомитет викторины формируется из числа сотрудников 

института международного образования ЮЗГУ, центра досуга молодежи и 

связей с общественностью ЮЗГУ, управления по воспитательной и 

социальной работе ЮЗГУ. 

 

4. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ 

4.1. К участию в викторине приглашаются иностранные граждане, 

обучающиеся в образовательных учреждениях города Курска по программам 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, 

ординатура), а также по дополнительным общеобразовательным программам 

на подготовительных факультетах, отделениях, курсах. 

4.2. Плата за участие в викторине не взимается. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ 

5.1. К участию в викторине допускаются иностранные граждане, 

заполнившие онлайн-заявку (https://forms.gle/ybk9aLXhAsaGXRj4A). 

5.2. Участие в викторине происходит в онлайн формате на базе 

электронной информационно-образовательной среде ЮЗГУ 

(https://do.swsu.ru).  

5.3. Викторина подразделяется на 4 категории участников на основании 

срока изучения русского языка и уровня его владения: 

− участник изучает русский язык менее 1 года, 

− участник изучает русский язык 1-3 года, 

− участник изучает русский язык 4 года и более, 

− участник является представителем стран СНГ или в семье есть 

русскоговорящие родители. 



 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 

6.1. Проведение викторины включает в себя несколько этапов:  

- 1 этап: регистрация и участие в викторине (12 июня 2021 года - 25 

июля 2021 года), 

- 2 этап: награждение победителей (30 июля 2021 года). 

6.2. Прием ответов на задания викторины осуществляется до 25 июля 

2021 года включительно. 

 

7. ЖЮРИ ВИКТОРИНЫ 

7.1. Состав жюри викторины: 

− председатель - Григорова Ирина Александровна, проректор по 

режиму и общим вопросам ЮЗГУ, 

− заместитель председателя - Титов Дмитрий Витальевич, директор 

института международного образования ЮЗГУ, 

− Брехова Марина Юрьевна, заместитель директора института 

международного образования ЮЗГУ, и.о. декана подготовительного 

факультета для иностранных граждан ЮЗГУ, 

− Фадеева Татьяна Ивановна, начальник управления по воспитательной 

и социальной работе ЮЗГУ, 

− Доронин Александр Антонович, заместитель начальника управления 

по воспитательной и социальной работе ЮЗГУ, 

− Мирзаханян Петрос Рафаелович, директор центра досуга молодежи и 

связей с общественностью ЮЗГУ. 

7.2. Жюри викторины: 

− оценивает ответы участников на задания викторины согласно 

критериям, обозначенным в п.8, 

− принимает решение о награждении победителей викторины, 

− содействует продвижению целей и задач викторины, 

− ведет протокол, который представляется в оргкомитет. 



7.3. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

8.1. Критерии оценивания ответов на задания викторины: 

− правильность выполнения всех заданий викторины, 

− время, потраченное на выполнение всех заданий викторины, 

− уровень владения русским языком. 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВИКТОРИНЫ 

9.1. Определение победителей викторины осуществляется путем 

голосования жюри на основании автоматизированного оценивания работ. 

9.2. Жюри определяет победителя викторины в следующих номинациях 

в соответствии со сроком изучения русского языка и уровнем его владения: 

− «Лучше всех», 

− «Самый эрудированный». 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1. Награждение участников викторины осуществляется 

сертификатами участника. 

10.2. Награждение победителей по всем номинациям викторины 

осуществляется дипломами победителя и призами. 

 

11. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

11.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в викторине, несет автор, приславший данную работу. 

11.2. Участники викторины дают свое согласие на сбор, обработку, 

систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (предоставление, доступ), уничтожение 

персональных данных, связанных с участием в викторине в ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», без ограничения срока действия. 



 

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12.1. По всем вопросам, связанным с викториной, следует обращаться в 

Институт международного образования ЮЗГУ: 

Секретарь: Кудрявцева Елена Борисовна, e-mail: pfswsu@gmail.com, 

тел.: + 7-4712-22-25-90, +7 (4712) 50-47-99. 

 


