ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЗДРАВСТВУЙ, РОССИЯ!»
Цели и задачи Конкурса
Целью данного Конкурса является отбор кандидатов для участия в учебнообразовательной поездке в г. Санкт-Петербург.
Организаторы и оргкомитет Конкурса
Российский культурный центр в Будапеште.
Эл.адрес оргкомитета: khudorenko@ruscenter.hu.
Участники Конкурса
Соотечественники в возрасте от 14 до 18 лет (включительно), постоянно
проживающие в Венгрии и владеющие русским языком не ниже уровня B2.
Лица ранее участвовавшие в учебно-образовательной поездке «Здравствуй,
Россия!» к Конкурсу не допускаются.
Порядок и сроки проведения Конкурса
Для того что бы принять участие в конкурсе необходимо правильно
заполнить приложенную анкету участника по установленной форме (приложение
№ 1) и направить до 24 апреля по адресу khudorenko@ruscenter.hu.
Сроки и место проведения: 29 апреля 2019г. в 15:00, РКЦ г. Будапешт.
1 этап: Письменный тест на знание истории, культуры и географии России.
Задание будет включать в себя 15 вопросов по указанной тематике, для
письменного ответа на которые будет предоставлено 60 минут.
2 этап: Собеседование членов жюри с участником в целях подтверждения
им уровня владения русским языком.
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Критерии выявления лучших работ и участников
1. Количество и полнота правильных ответов.
2. Уровень владения русским языком.
Награждение
По итогам Конкурса Оргкомитетом определяются 5 победителей для участия
в учебно-образовательной поездке в г. Санкт-Петербург продолжительностью
1 неделя, которая состоится в августе 2019 г. (с группой будет направлен один
сопровождающий в возрасте от 25 до 60 лет).
Все расходы по данной поездке, за исключением оплаты трансфера внутри
Венгрии до аэропорта Ф.Листа и обратно, покрываются Федеральным агентством
Россотрудничество.
Объявление о результатах конкурса состоится 6 мая 2019 г. в 17:30 в
кинозале РКЦ.
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Приложение 1
Анкета участника
учебно-образовательной поездки по историческим местам Российской Федерации
«Здравствуй, Россия!»
(г. Санкт-Петербург)
1.

Фамилия, имя, отчество
(по-русски)

2.

Страна и город проживания
в настоящее время

3.

Паспортные данные (заполняются строго по
паспорту):
фамилия
имя
дата и место рождения
№ паспорта
срок действия паспорта (не должен истекать
ранее, чем через 6 месяцев на момент участия в
поездке)
гражданство

4.
5.

6.

7.

8.

Место учебы/работы с указанием адреса,
должность
Членство в творческих клубах, кружках и др.
Уровень знания русского языка:
1) русский как родной,
2) русский как второй родной (билингв)
(указать один из вариантов)
Контактная информация
- телефон
- адрес электронной почты
Потребность в оформлении визы для въезда на
территорию Российской Федерации:
1) требуется виза (указать город получения
визы – Будапешт, Дебрецен)
2) не требуется виза
(указать один из вариантов)

* АНКЕТА ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРОГО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ,
ВСЕ ПУНКТЫ АНКЕТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

