ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Индийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(ИНДАПРЯЛ)
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
(Институт Пушкина)
с использованием
гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом
президентских грантов
приглашают студентов и аспирантов, изучающих русский язык в вузах Индии, и
преподавателей-русистов вузов и школ Индии принять участие в

«Первой всеиндийской онлайн-олимпиаде по русскому языку»
Цель Олимпиады - популяризация русского языка и русской культуры в Индии,
расширение диалога культур России и Индии.
Участники Олимпиады:

студенты, изучающие русский язык в вузах и школах Индии

магистры и аспиранты, изучающие русский язык в вузах Индии
 преподаватели русского языка в университетах и учителя русского языка в
школах Индии.
Олимпиада проводится в два этапа:
- первый этап (отборочный) - с 05.10.2020 по 12.10.2020
- второй этап (финал) - с 15.11.2020 по 20.11.2020.
На первом этапе участники выполняют тестовые задания с целью диагностики
уровня сформированности компетенций по русскому языку:
- студенты – в соответствии с требованиями к уровню А2;
- магистры и аспиранты – в соответствии с требованиями к уровню В2;
- преподаватели – в соответствии с требованиями к уровню С1.

Тестовые задания выполняются в личных кабинетах участников Онлайнолимпиады на портале «Образование на русском» https://pushkininstitute.ru/.
Для доступа к личным кабинетам участник должен с 15.09.2020 по 30.09.2020
пройти регистрацию на портале «Образование на русском» https://pushkininstitute.ru/ и
заполнить анкету.
На втором этапе участники готовят видеозапись:
- cтуденты - устного выступления, демонстрирующего достижения в овладении
русским языком на уровне А2 на одну из предлагаемых тем. Ссылка на видеоролик
размещается в личном кабинете участника на портале «Образование на русском»;
- магистры и аспиранты - устного выступления, демонстрирующего достижения в
овладении русским языком на уровне В2 на одну из предлагаемых тем. Ссылка на
видеоролик размещается в личном кабинете участника на портале «Образование на
русском»;
- преподаватели - устного сообщения на одну предложенных тем методического
характера. Видеоролик размещают в Личном кабинете на портале «Образование на
русском».
Награждение участников и победителей Олимпиады:

всем участникам Олимпиады вручаются электронные Сертификаты

абсолютные победители финала: - студент (А2) и магистр/аспирант (В2) вместе с Дипломом победителя получат приглашение на обучение русскому языку в
2021 г. (оффлайн или онлайн, по решению организаторов).
Всем преподавателям-участникам финала будут вручены электронные
сертификаты финалистов Олимпиады, также они будут приглашены на обучение по
дистанционной дополнительной профессиональной программе с вручением
удостоверений о повышении квалификации.
По итогам Олимпиады будет проведена онлайн-конференция (16.12.2020 20.12.2020).

