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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе выступлений на корейском языке  

среди студентов с 1 по 4 курсов СВФУ 

 

 

1. Общие положения: 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

выступлений на корейском языке  среди студентов с 1 по 4 курсов СВФУ (далее – 

Конкурс), его организационное, методическое обеспечение, участие в Конкурсе, 

определение победителей. 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 
 развитие интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их к научно – 

исследовательской деятельности на корейском языке; 

 выявление и поддержка талантливых и одаренных студентов; 

 повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности и помощь в 

профессиональном самоопределении. 

Конкурс проводится ежегодно. 

3. Участники Конкурса: 

Для участия в Конкурсе приглашаются с 1 по 4 курсов СВФУ, готовые представить свои 

творческие доклады на корейском языке; 

Работа и оценка экспертного совета Конкурса будет проводиться по трем уровням 

участников (участники сами выбирают уровень): 

- начальный уровень – 1-2 курсы;  

- средний уровень – 2-3 курсы; 

- высокий уровень – 3-4 курсы. 

4. Организаторы Конкурса: 
1. Кафедра восточных языков и страноведения Института зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ им. М.К. Аммосова; 

В состав оргкомитета Конкурса входят: 

 профессорско-преподавательский состав КВЯиС ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова 

5. Экспертный совет Конкурса: 

Для обеспечения проведения  в рамках Недели восточных языков  формируется 

экспертная комиссия в следующем составе: 

 профессорско-преподавательский состав КВЯиС ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова;  

Экспертный совет Конкурса оценивает: 

- оценивает соответствие темы доклада; 

- содержание доклада;  

- владение представляемым материалом; 

- оформление доклада с грамматической точки зрения; 

- грамотная, хорошо поставленная речь; 

- правильное произношение; 



- свободное изложение материала без опоры на текст; 

- интонационная окраска речи;   

- ответы на вопросы, умение вести дискуссию. 

6. Тема Конкурса: 

- начальный уровень – 1-2 курсы: «건강하고 행복하게 사는 방법» 

- средний уровень – 2-3 курсы: «문화 교류/ 의사소통»; 

- высокий уровень – 3-4 курсы: «전통 가치관의 차이 점». 

 

7. Порядок проведения Конкурса:  

Конкурс проводится:  

28 марта 2020 г. с 15.50 в 808 ауд. УЛК по ул. Белинского 58, 8 этаж.  

 

8. Сроки предоставления заявок: 
 заявки на участие в Конкурсе по соответствующей форме (см. Приложение1) 

принимаются по E-mail: kiounnei1@yandex.ru или по адресу: г. Якутск, УЛК, ул. 

Белинского 58, 208 каб., 2 этаж до 26 марта 2020 г.; 

 

9. Подведение итогов. 

По итогам защиты докладов экспертный совет определяет победителей. Победители 

Конкурса – 1,2,3 места награждаются дипломами и призами в каждой возрастной 

категории. 

10. Адрес организационного комитета: 

УЛК, ул. Белинского 58, 208 каб., 2 этаж, E-mail: kiounnei1@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

 

mailto:kiounnei1@yandex.ru


 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе выступлений на корейском языке 

среди студентов с 1 по 4 курсов СВФУ 

 

Наименование группы, курс ____________________________________________________ 

 

 

 

Ф.И.О. участника:____________________________________________ 

Курс:_______________________________________________________ 

Тема доклада:________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:_________________________________________ 

Номер телефона______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О._________________ 

 

______________ (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения: «_______»___________202___г. 

 

 

 


