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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Международный конкурс педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность на русском языке в 

зарубежных организациях, проводится ведущим гуманитарным вузом России 

- Российским государственным гуманитарным университетом с 

использованием гранта Министерства просвещения Российской Федерации. 

Конкурс направлен на развитие системы преподавания русского языка, а 

также образовательной деятельности по отдельным дисциплинам 

(предметам), осуществляемой на русском языке в тех странах мира, где 

русский язык и русская культура пользуются особой популярностью среди 

значительной части населения и важным элементом всей национальной 

культуры. 

Конкурс имеет своей целью не только поддержать зарубежных 

преподавателей в их стремлении распространять русскую культуру, историю 

и язык, но и стимулировать обучение на русском языке самым разным 

дисциплинам в школах и университетах.  

В Конкурсе могут принять участие педагоги, работающие в 

учреждениях высшего, среднего и дополнительного образования и 

преподающие на русском языке не только русский язык и русскую 

литературу, но и любые предметы школьного цикла (историю, географию, 

математику и т. д.), дисциплины программ высшего образования, отдельные 

курсы в системе дополнительного образования.  

Для проведения Конкурса формируется отборочная и экспертная 

комиссии из числа ведущих российских специалистов в области 

преподавания русского языка и современных методов преподавания на 

русском языке с привлечением зарубежных коллег. 



Проведение Конкурса осуществляется в соответствии с настоящей 

Конкурсной документацией (далее – КД) и приложениями к ней. Все 

участники Конкурса получат сертификаты участника, а победители и 

лауреаты – ценные подарки. 

Лауреаты Конкурса будут приглашены к участию в финальных 

мероприятиях Конкурса и круглом столе на тему проблем развития и 

распространения русского языка. 

Конкурс проводится в два этапа: 

На первом этапе Конкурса проводится электронная рассылка 

Объявления о Конкурсе (Приложение 1) и организуется электронный сбор 

анкет-заявок участников (Приложение 2), на основе которых будет 

произведена регистрация участников Конкурса (далее - Участники). 

Распространение Объявления о Конкурсе проводится при поддержке 

национальных учреждений сферы образования, науки и культуры 

(университетов, школ).  

Регистрация участников Конкурса осуществляется специально 

созданной Отборочной комиссией на базе ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет» (РГГУ) в Москве. 

После регистрации Участникам будут разосланы Сертификаты 

Участника и предложения подготовить и представить в 30-дневный срок 

план-конспект урока любой предметной тематики на русском языке, учебный 

план, показывающий место представляемого урока в системе курса по 

соответствующему школьному предмету (учебной дисциплине), а также 

(факультативно) любые дополнительные материалы, демонстрирующие ход 

урока в исполнении Участника (учителя, преподавателя). В качестве 

материалов могут быть представлены: видеоролик (не более 15 минут), 

фотографии, аудиозапись и т. п. в зависимости от технических возможностей 

Участника.  

В течение всего времени, отведенного на подготовку заявки 



Участникам, со стороны членов Отборочной комиссии будут 

предоставляться консультации организационного и методического характера 

по электронной почте. После истечения срока подачи заявки всех 

Участников первого (отборочного) этапа пройдут многофакторную 

дистанционную оценку в соответствии с критериями, описанными в 

конкурсной документации (Приложение 3). Будут оцениваться идея 

(концепция) курса, педагогическое мастерство Участника, структура и 

проработанность плана урока. 

В результате оценки заявок первого этапа будет сформирован список 

лауреатов из каждой страны (от 10 до 15 человек), которые будут 

приглашены для участия в очном финале конкурса.  

Финал предполагает демонстрацию участником фрагмента урока (15-20 

минут) в условном сборном классе. Тема урока заблаговременно 

согласовывается с Экспертной комиссией. Финалист за ограниченное время 

обязан подготовить урок и представить его в классе, реализовав все 

необходимые методические компоненты занятия. Оценка работы финалиста 

производится конкурсной комиссией (очное жюри) на основе критериев, 

определенных в Конкурсной документации (Приложение 3).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги, работающие в 

учреждениях высшего, среднего и дополнительного образования и 

преподающие на русском языке русский язык, русскую литературу, русскую 

и мировую культуру, а также историю и любые другие общеобразовательные 

предметы или учебные дисциплины программ высшего образования. 

Участниками Конкурса могут быть граждане любых государств, 

постоянно проживающие за пределами Российской Федерации и ведущие 

педагогическую деятельность за рубежом на постоянной основе. 

В Конкурсе могут также участвовать лица, ведущие отдельные 

образовательные программы на русском языке в системе дополнительного 



образования. 

Участник Конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 

а) гражданство – без ограничений; 

б) возраст – без ограничений; 

в) образование – высшее или среднее педагогическое; 

г) ученая степень или звание – не обязательны; 

д) род занятий – педагогическая деятельность, преподавание на 

постоянной основе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ 

Участник Конкурса должен представить в составе заявки: 

а) Заявление на участие в Конкурсе, включающее заполненную 

Анкету участника (согласно Приложению 1 к настоящей Конкурсной 

документации); 

б) План урока-объяснения (лекционного занятия); 

 

в) Рассказ о своей педагогической деятельности на русском языке (в 

свободной форме любого объема); 

 

г) Видеофрагмент объяснительной части урока (15-20 минут, 

факультативно); 

 

д) Любые иные материалы и документы, относящиеся к тематике 

конкурса и свидетельствующие о достижениях участника. 

 

Заявки на участие в Конкурсе необходимо присылать в электронном 

виде на адрес konkurs2019@rggu.ru с 10.00 часов 01 октября 2019 г.  

до 22.00 часов 31 октября 2019 г  по московскому времени.  

Заявка предоставляется на русском языке. 
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В электронном письме в Теме письма указывается: «Заявка на Конкурс 

педагогических работников из (название страны) + Фамилия Имя Отчество 

заявителя. Текст письма  - в свободной форме 

Заявление на участие в Конкурсе, включающее заполненную Анкету 

участника, представляется в отдельном прилагаемом файле (формат Word). 

План урока-объяснения (лекционного занятия). 

Видеофрагмент объяснительной части урока (15-20 минут, 

факультативно). 

Рассказ о своей педагогической деятельности, осуществляемой на 

русском языке, представляется в отдельном прилагаемом файле (формат 

Word).  

Любые иные материалы, относящиеся к тематике Конкурса м 

предоставляемые по желанию Участника, представляются в отдельных 

файлах в любых форматах. 

Участник Конкурса, которому необходимо получить разъяснения 

по оформлению и заполнению заявки, может обратиться по электронному 

адресу konkurs2019@rggu.ru к организаторам конкурса в период подачи 

заявок. 

Ответы на запросы Участников Конкурса готовятся в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и направляются по контактным 

данным (электронной почте), указанным в запросе. 

 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

Экспертиза заявок проводится конкурсной комиссией (не менее, чем 

тремя экспертами) по критериям в соответствии с Приложением 3 к 

настоящей Конкурсной документации. 
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По каждому из критериев каждым экспертом присваивается количество 

баллов каждой заявке в пределах определенного максимума.  

Затем вычисляется средний балл заявки по каждому из критериев: 

сумма баллов, выставленных экспертами по каждому критерию, делится на 

количество экспертов, принявших участие в оценке указанной заявки. В 

результате вычисляется итоговый балл по критерию. Далее путём сложения 

итоговых баллов по критериям вычисляется итоговый балл заявки. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

Итоги конкурса размещаются на официальном сайте РГГУ www.rsuh.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 

дней после подписания протокола конкурсной комиссией. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность 

на русском языке в зарубежных организациях 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

объявляет о проведении Международного конкурса для преподавателей 

среднего (школьного) и высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность н а  р у с с к о м  я з ы к е  в  з а р у б е ж н ы х  

о р г а н и з а ц и я х .   

Для участия в первом этапе конкурса необходимо до 31 октября 2019 

года зарегистрироваться и заполнить заявление, включающее заполненную 

анкету участника, на портале  https://www.rsuh.ru/science/konkurs2019/ или 

направить заполненное заявление (см. Приложение 2 к Конкурсной 

документации) на участие в конкурсе на электронный адрес: 

konkurs2019@rggu.ru.  

К Заявлению необходимо приложить: 

1. План урока-объяснения (лекционного занятия). 

2. Рассказ о своей педагогической деятельности на русском языке (в 

свободной форме любого объема). 

А также по желанию: 

https://www.rsuh.ru/science/konkurs2019/
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3. Видеофрагмент объяснительной части урока (15-20 минут, 

факультативно).  

4. Любые иные материалы и документы, относящиеся к тематике конкурса 

и свидетельствующие о достижениях участника. 

 

Каждому участнику конкурса будет вручен или выслан Сертификат 

участника.  

Лауреаты конкурса до 10 ноября 2019 года получат приглашение 

принять участие в очном финале, который будет проходить в столице страны 

в ноябре-декабре 2019 года.  

Победители конкурса получат дипломы и ценные подарки. 

Итоги конкурса размещаются на официальном сайте РГГУ www.rsuh.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 

дней после подписания протокола конкурсной комиссией. 

Подробная конкурсная документация размещена в приложении к 

объявлению. По всем вопросам пишите на электронный адрес 

konkurs2019@rggu.ru.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность 

на русском языке в зарубежных организациях 

Форма 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Заявка на участие  

в Международном конкурсе педагогических работников,  

осуществляющих образовательную деятельность на русском языке 

(обязательные для заполнения графы помечены *) 

 

1.  Фамилия* 

Имя* 

Отчество (при наличии) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

2.  Дата рождения* ________________________________________ 

 

3.  Страна проживания* ________________________________________ 

 

4.  Населенный пункт*  ________________________________________ 

 

5.  Какое образовательное учреждение вы 

окончили* 

  

________________________________________ 

 

6.  Специальность ________________________________________ 



(согласно документу об образовании)*  

 

 

7.  Ученая степень / звание (при наличии) 

 

________________________________________ 

 

8.  Дополнительное образование по профилю 

педагогической деятельности  

(стажировки, повышение квалификации и 

прочее с указанием года обучения) 

 

 

9.  Место работы* ________________________________________ 

 

10.  Вид образования, по которому вы ведете 

педагогическую деятельность: 

среднее, высшее, дополнительное 

(можно указать несколько видов)* 

 

 

________________________________________ 

 

11.  Ваша специализация (предмет(ы), 

дисциплина/ы, направление/я подготовки)* 

 

 

12.  Стаж педагогической работы ________________________________________ 

 

13.  Ваши достижения в педагогической сфере 

(победа в научных и педагогических конкурсах, 

награды, благодарности и др.) 

  

 

14.  Почтовый адрес* ________________________________________ 

 

15.  Телефон* ________________________________________ 

 

16.  E-mail* ________________________________________ 

 

  Согласие на обработку персональных данных 

 



Приложение 3 

К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность 

на русском языке в зарубежных организациях 

 

Критерии оценки методических разработок (планов уроков, лекционных или 

семинарских занятий), представленных на конкурс  

 

№ Критерии по группам Баллы 

(max.) 

 

1 Освоение лексико-грамматического материала 

 

До 30 

1.1 Включение в урок работы над лексикой и грамматикой 

 

0-10 

1.2 Связь работы над языковым материалом с темой урока/занятия  

 

0-10 

1.3 Использование интересных методических приемов для понимания и 

запоминания слов и правил грамматики 

0-10 

2 Лингвострановедческий и культурологический  аспект 

 

До 30 

2.1 Отбор и включение в урок страноведчески ценных фактов о стране, ее 

истории и культуре 

 

0-10 

2.6 Целесообразное использование наглядных средств (изобразительных, 

аудиовизуальных и технических) для презентации страноведческого 

материала, связанного с темой урока  

 

0-10 

2.8 Направленность лингвострановедческой работы на освоение знаний о 0-10 



духовных ценностях и культурных традициях России, на осознание их 

места в мировой культуре в сопоставлении с фактами родной культуры, 

на формирование способности к межкультурному общению и 

адекватному участию в диалоге культур 

 

3 Использование интерактивных методик обучения 

 

До 30 

3.1 Создание атмосферы общения, реализация установки на диалогические и 

коллективные формы познавательной деятельности 

 

0-10 

3.2 Использование интерактивных приемов обучения: дискуссий, игр, 

инсценировок, проектов и др. 

 

0-10 

3.3 Развитие у учащихся аналитических способностей, критического 

мышления, рефлексии с опорой на их фоновые знания и жизненный опыт  

 

0-10 

4. Оригинальность, логичность, рациональность, целесообразность 

приемов и используемых средств обучения в структуре урока 

 

До 10 

 Итого: 100 

 


