Информационное письмо Уважаемые коллеги!
Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова информирует
о том, что на базе кафедры русской филологии, мировых языков и перевода будет
проводиться XII областная олимпиада школьников по региональной литературе
среди учащихся старших 10–11 классов.
Сроки проведения олимпиады – с 5 по 10 декабря 2016 г. Заключительный этап
олимпиады состоится 10 декабря, в 10.00 по адресу: ул. Крылова, 72 (корпус № 9 ВКГУ
им. С. Аманжолова, ауд. 309). Просим присылать заявки на участие в олимпиаде до 3
декабря по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 72, 9 корпус ВКГУ им. С.
Аманжолова, кафедра русской филологии, мировых языков и перевода, ауд. 212. Телефон:
(8) (7232) 252802. Электронная почта: kaf_perevoda@vkgu.kz . Преподаватели кафедры –
Демченко Лариса Николаевна, Жаупова Раушан Мадениетовна. Цель олимпиады –
выявление филологической культуры учащихся, широты кругозора и мышления
учащихся, умений анализировать художественный текст. Олимпиада по региональной
литературе проводится на знание творчества писателей Восточного Казахстана с
сопровождением устного рассказа о биографии и творчестве автора, а также эссе на тему
«Восточный Казахстан в судьбе и творчестве писателя».
Требования к эссе





Объем работы 1-2 страницы компьютерного текста.
Оформление работы предполагает компьютерный набор (формат А-4, 14 кегль,
интервал 1,5, поле 2 см со всех сторон)
Автор эссе должен показать умение читать и анализировать произведения в
контексте заявленной темы.
Заявки и эссе отправлять на электронный адрес кафедры русской филологии,
мировых языков и перевода: kaf_perevoda@vkgu.kz не позднее 3 декабря.

Критерии оценки выступления






Логика изложения - 10 баллов.
Демонстрация ораторских способностей – 15 баллов.
Привлечение презентационного материала – 5 баллов.
Степень самостоятельности в раскрытии темы – 10 баллов.
Владение теоретико-литературными и лингвистическими понятиями - 10 баллов.

Выступление докладчика – не более 5 минут. Максимальное количество баллов, которое
может набрать участник – 50 баллов.
За консультациями относительно выбора
художественного текста можно обращаться на кафедру.
Проекты проверяет и оценивает независимое жюри.
Кафедра русской филологии, мировых языков и перевода

Форма заявки:
ЗАЯВКА
на участие в ХII областной олимпиаде школьников
по региональной литературе среди учащихся старших классов
школы № __ г. Усть-Каменогорска
(декабрь, 2016 г.)
№
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