ПОЛОЖЕНИЕ
О третьем всекорейском конкурсе среди детей соотечественников
«Здравствуй, Россия!»
При поддержке: ФА «Россотрудничество», КСОРС в РК.
С 2014 года по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом (ПКДСР), возглавляемой Министром иностранных дел Российской
Федерации С.В.Лавровым, Федеральное агенство «Россотрудничество» реализует
программу учебно-образовательных поездок по историческим местам России
«Здравствуй, Россия!»
В рамках этой программы около 1000 молодых российских соотечественников
примерно из 50 стран мира ежегодно посещают Россию.
В поездках принимают участие победители конкурсов по истории и культуре
России среди молодых соотечественников ближнего и дальнего зарубежья. Ребята
знакомятся с культурно-историческим наследием и многонациональной культурой
своей исторической родины.
Участие в программе «Здравствуй, Россия!» дает подросткам шанс не только
пообщаться на русском языке с соотечественниками из других стран и приобрести
новых друзей, но и ощутить свою причастность к России, ее богатой истории.
Конкурс «Здравствуй, Россия!» в Республике Корея учрежден в 2016 году для
молодых соотечественников с целью популяризации культурного и исторического
наследия России и направлен на повышение интереса к русскому языку, культуре и
истории России среди детей соотечественников.
Задачи конкурса.
 Отбор участников учебно-образовательной поездки в регион Москва в рамках
проекта «Здравствуй, Россия!» в первой декаде августа 2018 года.
 Воспитание среди молодых соотечественников уважения к российскому
государству, его истории и культуре.
 Вовлечение соотечественной молодежи Кореи в мировое движение молодых
соотечественников.
Организаторы.
 Учредитель и оператор конкурса – Координационный совет организаций
соотечественников в Республике Корея.
 Куратор проекта организует проведение конкурса, оформление и сопровождает
детей в поездке, назначается из числа родителей или членов организаций,
входящих в КСОРС в РК
 Председатель жюри – Екатерина Попова — председатель КСОРС в Республике
Корея.
Жюри конкурса.
Назначается из числа членов и наблюдателей КСОРС в РК и видных
соотечественников, имеющих высшее образование.
Членом жюри конкурса не может быть родитель участника конкурса или
представитель учебного учреждения, в котором участник обучается .
Состав жюри определяется КСОРС в РК путём открытого голосования.
Условия конкурса.
 Конкурс проходит в два этапа в двух подгруппах:

1. Заочный этап: видео презентация участника конкурса на тему «Почему я хочу
поехать в Россию».
2. Очный этап: презентация участника конкурса на тему: «Славная страница
истории России» (выбор исторического эпизода по желанию конкурсанта).
Прошедшие в полуфинал и все желающие присутствовать приглашаются
приехать в Сеул на финальную часть конкурса за свой счёт.
 Требования к участникам:
продемонстрировать свою мотивацию на поездку в Россию и знания русского
языка и истории России.
 Права организатора:
Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в
рекламных, полиграфических, выставочных и иных материалах с целью
продвижения проектов КСОРС в РК.
 Деление участников на подгруппы:
1. Подростки из числа соотечественников, обучающиеся по программе корейской
или иной иностранной школы три года и более.
2. Подростки, обучающиеся по программе российской школы три года и более.
 Технические требования.
Видео презентация – файл, загруженный на Youtube. Очная презентация – файл в
программе PowerPoint.
 Ограничения.
Размеры видео презентации ограничиваются 10 минутами, очные презентации – не
более 15 минут.
 Критерии оценки.
1. Полнота, качество, оригинальность, самостоятельность, убедительность
видеопредставления.
2. Соответствие содержания PPT презентации выбранной теме, полнота и глубина
изложения темы, оригинальное представление темы, творческий подход,
владение русским языком, наглядное оформление презентационных
материалов.
3. Участникам, повторно принимающим участие в конкурсе (но не ставшим
победителями прошлых лет) по решению жюри могут быть начислены
дополнительные баллы.
 Сроки регистрации и проведения.
1. Регистрация участников конкурса на сайте Координационного совета
организаций российских соотечественников в РК www.ksorskorea.org и прием
видео презентаций в электронном виде на первый заочный этап конкурса
осуществляются по адресу ksorskorea@yandex.ru в период: с 01 марта по 11
марта 2018 года.
2. Подведение итогов первого этапа конкурса и определение финалистов
осуществляется на заседании жюри путём суммирования индивидуальных

оценок членов жюри, результаты объявляются путём публикации на сайте
www.ksorskorea.org 12 марта 2018г.;
3. Второй, очный этап конкурса пройдет 24 марта 2018г. в г. Сеуле (место и время
будут объявлены дополнительно). Жюри определит победителей конкурса из
числа финалистов на основании их выступлений путём суммирования
индивидуальных оценок членов жюри в день проведения конкурса.
Условия участия.
 Участниками конкурса могут быть молодые соотечественники в возрасте от
14 до18 лет на момент участия в проекте «Здравствуй, Россия!» (первая декада
августа 2018г.).
 Молодыми соотечественниками признаются дети выходцев из России или
представители народов, для которых Россия является исторической родиной,
постоянно проживающих в Республике Корея по визам F-2 (вид на жительство), F-5
(ПМЖ), F-6 (брачные мигранты) или имеющих гражданство Республики Корея.
 Участники должны владеть русским языком на уровне, позволяющем
самостоятельно сделать презентацию на выбранную тему.
 Победители конкурса должны иметь въездные документы в Россию, срок
действия которых истекает не ранее 30 января 2018г.
 Не допускается участие
в
конкурсе
детей сотрудников
российских
загранучреждений и членов их семей.
 Не допускается участие в конкурсе победителей конкурса «Здравствуй,
Россия!» прошлых лет.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Загрузить видео презентацию на канале Youtube.
2. Заполнить заявку на сайте www.ksorskorea.org и отправить ссылку в адрес
организаторов конкурса с указанием ФИО на русском и корейском языках.
3. В финале выступить с подготовленной презентацией, ответить на вопросы
жюри.
Поощрение победителей
- Набравшие максимальное количество баллов четыре участника из двух
подгрупп получают право участия в учебно-образовательной поездке в регион
Москва в рамках проекта «Здравствуй, Россия!» в первой декаде августа 2018 года.
- Все участники финала награждаются поощрительными призами.
- Все участники конкурса отмечаются памятными Дипломами участника.
Координаты организатора конкурса.
телефон: 010-2126-7899
электронный адрес: ksorskorea@yandex.ru
Интернет-поддержка: сайт Координационного совета организаций российских
соотечественников в РК
http://ksorskorea.org/hellorussia2018/
Ссылки:
Иммиграционная политика и практика РК
http://www.pusan.mid.ru/doc/1_vi.htm

