Информационное письмо
Институт
филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» в рамках ежегодного молодёжного научнообразовательного фестиваля, посвящённого Дню русского языка, 3 октября в 14:00 проводит
Конкурс-игру «Русский квест».
Целью данного конкурса является выявление творчески мыслящих молодых людей,
интересующихся современностью, историей, языком и культурой России, готовых представлять
культурные и жизненные ценности русской культуры за рубежом; повышение интереса к истории и
культурным традициям России у иностранных учащихся, а также стимулирование у обучающихся
мотивации к расширению познаний в области русского языка и культуры.
В Конкурс-игре могут принять участие иностранные студенты разных курсов, с различным
уровнем языковой подготовки, проходящие обучение в высших учебных заведениях Республики
Татарстан, а также студенты зарубежных университетов, обучающиеся в вузах республики по
программам академической мобильности и межвузовского обмена.
Поскольку Конкурс-игра «Русский квест» командная, и участие в Конкурс-игре возможно
только в составе команды, перед началом конкурса проводится жеребьёвка с целью разделения
участников на команды.
В ходе Конкурс-игры команды участников проходят пять этапов. На каждом этапе
иностранные студенты в составе команд получают задания по русскому языку и русской культуре в
форме игровых заданий, загадок, творческих конкурсов.
На каждом этапе Конкурс-игры команда получает оценку за выполнение заданий. Члены
Жюри проводят оценку выполнения заданий участниками на каждом этапе Конкурса-игры. По сумме
набранных командами баллов определяется команда-победитель.
Для участия в Конкурс-игре «Русский квест» необходимо направить заявку (см. Приложение 1)
в Оргкомитет по адресу электронной почты rki-kfu@mail.ru, rrguzaerova@kpfu.ru (с пометкой
«Русский квест») или непосредственно на кафедру русского языка как иностранного Института
филологии и межкультурной коммуникации КФУ по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, д.2, каб. 312;
тел. (843) 221-33-40 не позднее 3 октября 2019 года.
Участники команд-победителей Конкурс-игры «Русский квест» получат дипломы и памятные
призы. Церемония награждения победителей будет проводиться в День закрытия ежегодного
Молодежного научно-образовательного фестиваля, посвященного Дню русского языка, 4 октября
2019 года в 14:00 в Актовом зале ИФМК.
Список победителей командной эстафеты будет размещён на сайте ИФМК по адресу

http://kpfu.ru/philology-culture.

Дорогие друзья!
Вы имеете уникальную возможность не только проявить себя и показать свои знания, но и
найти новых друзей в числе членов команды!
Желаем удачи!

С уважением,
Оргкомитет конкурс-игры
«Русский квест»

Приложение
Заявка
на участие в конкурс-игре «Русский квест»

Фамилия, имя

Вуз, № группы

Родная страна

Контактный телефон

