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1. Общие положения Олимпиады  

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи студенческой олимпиады по араб-

скому языку (далее – Олимпиада), порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей.  

1.2. Олимпиада проводится на базе Высшей школы международных отношений и восто-

коведения Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (При-

волжского) федерального университета. Общее руководство подготовкой и проведением Олим-

пиады осуществляет оргкомитет из числа специалистов по арабскому языку и культуре.  

1.3. Состав оргкомитета, экспертной комиссии и сроки проведения Олимпиады утвержда-

ется приказом ректора КФУ. 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада по арабскому языку направлена на совершенствование учебной и 

внеучебной работы со студентами и проводится с целью повышения качества подготовки спе-

циалистов, развития творческих способностей студентов, выявления одаренной молодежи, а 

также формирования  кадрового  потенциала для образовательной и исследовательской дея-

тельности. 

2.2. Задачи Олимпиады:  

• повышение уровня творческой и исследовательской активности студентов;  

• развитие познавательного интереса к арабскому языку, истории, географии, традициям, 

литературе и культуре Арабских стран;  

• обмен опытом и установление творческих контактов между студентами разных направ-

лений, изучающими арабский язык в качестве иностранного. 

 

3. Участники Олимпиады 

 

3.1. Участниками Олимпиады могут стать студенты 2,3 и 4 курсов, обучающиеся в выс-

ших светских учебных заведениях Российской Федерации и изучающие арабский язык в каче-

стве иностранного. 

3.2. К конкурсу не допускаются лица, прошедшие языковую стажировку в арабских стра-

нах длительностью более 4 месяцев, а также лица, для которых арабский язык является родным 

(исключением является номинация «Фотоконкурс») 

 

4. Сроки проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится ежегодно в ноябре. 

4.2. Заявки и конкурсные работы студентов принимаются с  мая по октябрь ежегодно. За-

явки и конкурсные работы должны быть поданы не позднее срока окончания приема работ на 

конкурс. 

4.2. Оргкомитет высылает подтверждение о получении заявки и конкурсной работы 

участника, после чего  представленные материалы направляются на экспертизу. 

4.3. Очный тур и торжественная церемония награждения победителей состоится в Казан-

ском федеральном университете на второй день начала Олимпиады.  

  

5. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

5.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• Письменный конкурс (номинация  «Эссе») 

• Конкурс аудирования  
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• Конкурс понимания устной речи (аудирование) 

• Конкурс устной речи 

• Поэтический конкурс  

• Фотоконкурс «Арабский мир в объективе» 

5.2. Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных положением конкур-

сов. Промежуточные результаты не служат основанием для отстранения от участия в Олимпиа-

де. 

5.3. Первый и второй конкурсные дни начинаются с проведения общего инструктажа 

участников о процедуре проведения конкурсов и правилах выполнения заданий. Инструктаж 

проводится на русском языке.  

5.4. Требования к структуре, содержанию (оформлению) работ, а также  критерии оценки 

к каждой из номинаций представлены в Приложении 2 к настоящему Положению. 

5.5. Для проведения Олимпиады  оргкомитет формирует жюри и апелляционную комис-

сию.  

5.5.1. Жюри составляет и утверждает задания, проверяет работы участников в  соответ-

ствии  с  разработанными критериями оценок,  определяет призеров.  В  состав  жюри входят 

высококвалифицированные преподаватели Казанского федерального университета, а также ве-

дущие ученые и специалисты научно-образовательных учреждений Российской Федерации, 

приглашенные на Олимпиаду.  

5.5.2. Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников Олимпиады.  При 

разборе апелляций комиссия имеет право как повысить оценку по апеллируемому вопросу (или 

оставить ее прежней), так и понизить ее в случае обнаружения ошибок, не замеченных при пер-

воначальной проверке.  Решение апелляционной комиссии  является окончательным  и  учиты-

вается  жюри при определении общей суммы баллов при окончательном распределении мест. В 

состав апелляционной комиссии входят  представители Казанского федерального университета,  

ведущие ученые и специалисты научно-образовательных учреждений Российской Федерации, 

приглашенные на Олимпиаду. 

5.5.3. Все решения жюри и апелляционной комиссии протоколируются и  подписываются 

председателем оргкомитета.  

5.6. Организаторы оставляют за собой право внести изменения в программу олимпиады за 

два месяца до начала Олимпиады каждого года. 

 

6. Порядок награждения участников и победителей Олимпиады 

 

6.1. Победители Олимпиады награждаются дипломами и призами.  Всем участникам 

Олимпиады выдаются именные сертификаты. 

 

7. Условия участия в Конкурсе 

 

7.1. Для участия в Олимпиаде на электронный адрес islam@kpfu.ru не позднее, чем за два 

месяца до начала Олимпиады отправляются: 

• заявка (Приложение 1) 

• конкурсная работа в номинации «Фотоконкурс» 

7.2. Заявку можно подать для участия только в 1 номинации. 

 

8. Финансирование 

 

8.1. Мероприятие проводится с привлечением финансовых средств Программы 

подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. 

 

  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aislam@kpfu.ru
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9. Внесение изменений 

 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции. Проект согласовывается в установленном 

порядке и утверждается ректором КФУ. 

 

10. Рассылка положения 

 

10.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкци-

ей по делопроизводству КФУ. 

10.2. Настоящее положение размещается на веб-сайте Высшей школы международных от-

ношений Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ. 

 

11. Регистрация и хранение 

 

11.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения 

хранится в составе документов организационного характера Высшей школы международных 

отношений и востоковедения Института международных отношений, истории и востоковедения 

КФУ. 

 

12. Контакты 

 

Почтовый адрес: 

420021, Россия, Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ, г. 

Казань,  ул. Пушкина, д. 1/55, ком. 213  

Электронный адрес: islam@kpfu.ru  

Контактный телефон: (843)2927184,+79871759631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aislam@kpfu.ru


Положение о студенческой олимпиаде по арабскому языку федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

5 
 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в студенческой олимпиаде по арабскому языку   

Фамилия  

Имя   

Отчество  

Возраст  

Название ВУЗа  

Направление обучения  

Курс  

Город  

Тема конкурсной работы (в номинации 

«Фотоконкурс») 

 

Название произведения(в номинации 

«Поэтический конкурс») 

 

Контактный телефон   

Контактный e-mail  

Комментарии  
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Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ (ОФОРМЛЕНИЮ)  

КОНКУРСНЫХ РАБОТ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

1. ПИСЬМЕННЫЙ КОНКУРС 

 

Письменный конкурс призван оценить навыки письменной речи студентов, изучаю-

щих арабский язык в качестве иностранного. 

Условия конкурса: 

1. Письменный конкурс состоит из одного этапа: 

-Эссе на предложенную тему. 

2. Общая оценка Конкурсного жюри выводится суммированием индивидуальных 

решений каждого члена жюри с учётом следующих критериев: 

• отсутствие ошибок грамматического характера; 

• раскрытие темы эссе;   

• правильное композиционное оформление эссе (соблюдение структурных компо-

нентов эссе, выделение абзацев, логически связанных друг с другом); 

• грамотное изложение эссе (отсутствие грамматических,  лексических и орфографи-

ческих ошибок). 

 

2. КОНКУРС ПЕРЕВОДА 

 

Конкурс перевода призван оценить навыки письменного перевода учащихся, изуча-

ющих арабский язык в качестве иностранного. 

Условия конкурса: 

1. Конкурс перевода состоит из одного этапа: 

- письменный перевод 2-х текстов объемом не более 250 слов с арабского на русский 

и с русского на арабский язык. 

2. Общая оценка Конкурсного жюри выводится суммированием индивидуальных 

решений каждого члена жюри с учётом следующих критериев: 

• точность передачи содержания и характерных особенностей стиля переводимого 

текста; 

• отсутствие смысловых и терминологических искажений; 

• отсутствие лексических, грамматических и орфографических ошибок. 

 

3. КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

 

Конкурс устной речи призван оценить коммуникативные навыки и умения студен-

тов, изучающих арабский язык в качестве иностранного. 

Условия конкурса: 

Конкурс устной речи состоит из  одного этапа: 

Выступление, беседа на предложенную одну из тем с членами жюри.(подготовка 5-

15 мин.) 

3. Общая оценка Конкурсного жюри выводится суммированием индивидуальных 

решений каждого члена жюри с учётом следующих критериев: 

• четкость произношения и интонации в устном выступлении; 

• грамотное оформление монологической части выступления; отсутствие ошибок 

языкового характера; 

• речевая активность студентов; умение отвечать на поставленные вопросы жюри. 
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4. ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

 

Участники конкурса, изучающие арабский язык в качестве иностранного, демон-

стрируют умение выразительного чтения стихотворений на арабском языке. 

Условия конкурса: 

1. На Конкурсе заслушиваются поэтические произведения арабских поэтов любой 

тематики, любой формы и содержания. 

2. Участники декламируют поэтические произведения наизусть в фоновом музы-

кальном сопровождении. Участники могут играть на своих инструментах или пригласить 

музыканта со стороны. 

3. В зале проведения конкурса будут предоставлены CD/Flash-проигрыватели и 

аудиосистемы. 

4. Время, отведенное на чтение поэтического произведения – не более 5- 7 минут. 

5. На торжественной церемонии награждения призеры Конкурса выступят на сцене. 

7.  Общая оценка Конкурсного жюри выводится суммированием индивидуальных 

решений каждого члена жюри с учётом следующих критериев: 

• знание текста произведения; 

• эмоциональность и выразительность выступления (произношение; темп речи; ис-

пользование пауз, их смысловое соответствие);  

• артистизм выступающего, использование выразительных средств (мимика, жесты, 

движения); 

• композиционная целостность выступления (соответствие визуального и музыкаль-

ного сопровождения). 

Оценка декламации поэтических произведений участников конкурса осуществляется 

членами жюри конкурса по десятибалльной шкале (где 1 - минимум, 10 - максимум). 

 

5. ФОТОКОНКУРС 

 

Фотоконкурс «Арабский мир в объективе» призван способствовать: выявлению 

наиболее интересных, талантливых работ участников, изучающих арабский язык в каче-

стве иностранного; популяризации творческих достижений в фотографии и формирова-

нию у студентов  интереса к арабскому языку и арабским странам. 

Условия конкурса: 

1. Конкурс состоит из заочного этапа. В конкурсе могут участвовать не более 3 ори-

гинальных фотографий от каждого участника. 

2. Участие в других конкурсах не является обязательным для участников Фотокон-

курса. 

3. Тема Фотоконкурса – «Арабский мир в объективе».  Тема может быть раскрыта и 

интерпретирована в вольном исполнении: арабская атрибутика, каллиграфия, культурные 

мероприятия, связанные с арабским миром  и т.п. Допускается использование различных 

жанров, как то: натюрморт (постановочная съемка), портрет, пейзаж, панорамная фото-

графия, фотоистория и др. 

4. Требования к конкурсным работам: 

- на Конкурс принимаются работы, выполненные в технике фотографии, соответ-

ствующие теме Фотоконкурса; 

- все работы, представленные на Конкурс, должны иметь: ФИО автора конкурсной 

работы / название организации, название фотографии(ий), комментарий к работе (при 

необходимости), контактный телефон; 

- фотографии, представленные на Конкурс, должны быть в электронном виде, в 

формате – JPG, JPEG, размер изображения не более 1024х768 px, объём фотографии не 

более 1 Mb. Фотография не должна быть сборной (коллаж); 
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- допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс, с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов). 

5. Общая оценка Конкурсного жюри выводится суммированием индивидуальных 

решений каждого члена жюри с учётом следующих критериев: 

• соответствие работы теме Фотоконкурса; 

• художественные характеристики работы (цветовое решение, композиционное ис-

полнение, символизм); 

• оригинальность идеи работы; 

• оригинальность названия фотографии(ий). 

6. Оценка работ  участников Фотоконкурса осуществляется членами жюри конкурса 

по десятибалльной шкале (где 1– минимум, 10 – максимум). 

7.  Работы победителей Фотоконкурса будут выставлены на закрытии олимпиады 2 

ноября 2018 года.  

8. Работы, предоставленные на Фотоконкурс, не возвращаются. Организаторы Фото-

конкурса оставляют за собой право использовать фотографии победителей и участников 

конкурса в образовательных и культурных целях с указанием фамилии и имени автора. 

 

6. КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ (АУДИРОВАНИЕ) 

 

 Конкурс понимания устной речи (аудирование) призван оценить коммуникативные 

навыки и умения студентов, изучающих арабский язык в качестве иностранного. 

Условия конкурса: 

1. Конкурс состоит из одного этапа: 

- участники прослушивают аутентичную арабскую аудиозапись (радиопередача, но-

востное сообщение и т.п.) на современном литературном арабском языке 

- участники выполняют листы с вопросами по аудированию 

 2. Общая оценка Конкурсного жюри выводится суммированием индивидуальных реше-

ний каждого члена жюри с учётом следующих критериев: 

• Адекватность восприятия основной информации аудиотекста, полнота и глубина 

его понимания; 

• точные ответы к вопросам по тексту; 

• грамотное оформление монологической части выступления; отсутствие ошибок 

языкового характера; 

• речевая активность студентов; умение отвечать на поставленные вопросы жюри. 

 

 

 

 

 


