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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
С 21 по 28 ноября 2022 года на базе кафедры русского языка и методики его преподавания и кафедры 

русского языка как иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

федерального университета при поддержке Министерства образования и науки РТ проводится ежегодный 

молодежный научно-образовательный фестиваль, посвященный Дню русского языка.  

Фестиваль направлен на развитие у молодежи толерантного типа мышления и интереса к 

межкультурному и социальному взаимодействию; поддержки языкового плюрализма в образовании, в 

частности, интереса к изучению русского языка как государственного и как иностранного, популяризации 

русской культуры и русского языка. 

На мероприятия Фестиваля приглашаются российские и иностранные студенты, педагоги 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, учащиеся школ. 

В рамках фестиваля будут проводиться следующие мероприятия: 

 
Конкурс научно-методических проектов. 

Представленные на Конкурс проекты должны соответствовать тематике конкурса, иметь творческий 

подход, новизну, актуальность, практическую значимость, должны быть грамотно и эстетично оформлены. 

Конкурс проводится для трех категорий участников: «Школьники (6-11 классы)»; «Студенты»; «Учителя» по 

номинациям: 

● «Лучшая научно-методическая статья»; 

● «Лучшая методическая разработка урока» (учителя); 

● «Лучшая методическая разработка урока» (студенты); 

● «Лучшая разработка внеклассного мероприятия»; 

● «Лучшая разработка классного часа». 

 
Конкурс ораторского мастерства «Великое русское слово». 

Конкурс проводится для двух категорий участников: «Школьники», «Студенты». Формат участия – 

художественное исполнение поэтического или прозаического текста на русском языке. Время исполнения – не 

более 5 минут. 

При оценке выступления участников учитываются следующие критерии: грамотная речь; артистизм 

исполнения; глубина проникновения в образную систему и убедительность; культура и техника речи. 

 
Конкурс-игра «Эстафета языка и дружбы». 

Участие в Конкурсе-игре возможно только в составе команды. 

Команды формируются из иностранных студентов разных стран, курсов и этапов обучения, с 

mailto:ifmk@kpfu.ru
https://kpfu.ru/philology-culture/struktura-instituta/otdelenie-russkoj-i-zarubezhnoj-filologii-imeni/kafedra-russkogo-yazyka-i-metodiki-ego
https://kpfu.ru/philology-culture


различным уровнем языковой подготовки с целью создания естественной среды для межкультурной 

коммуникации на русском языке. 

В ходе Конкурса 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 и загадок 

творческих конкурсов. 

 
Открытое заседание Дискуссионного клуба иностранных студентов. 

Данное мероприятие проводится на русском языке с целью развития у молодежи толерантного типа 

мышления и интереса к межкультурному и социальному взаимодействию, поддержки языкового плюрализма в 

образовании, в частности, интереса к изучению русского языка как иностранного. 

Иностранные и российские студенты участвуют в дискуссии по вопросам межкультурного общения, 

социального взаимодействия и т.д. 

 
Открытое заседание Клуба любителей русского кино. 

Данное мероприятие проводится в иностранной аудитории на русском языке с целью приобщения 

студентов, изучающих русский язык в качестве неродного, к киноискусству и направлено на популяризацию 

современного российского кино, воспитание грамотного и культурного зрителя. 

Члены Клуба любителей русского кино, иностранные студенты, участвуют в просмотре фильма и 

проводят обсуждение вопросов, связанных с проблематикой просмотренного фильма. 

 
Толстовский диктант. 

Диктант проводится преподавателем из числа докторов филологических наук или кандидатов 

филологических наук, имеющих ученое звание профессора или доцента. Требования к тексту диктанта: объем 

не менее 3600 символов, отрывок из прозаического произведения Л.Н. Толстого. 

К участию приглашаются студенты. 

 
Лекция, посвященная актуальным вопросам изучения языка А.С. Пушкина. 

Выступление проводится лектором из числа докторов филологических наук, имеющего должность 

профессора. 

К участию приглашаются студенты. 

 
 
Контактные телефоны: кафедра русского языка и методики его преподавания (843) 221-33-49, кафедра 

русского языка как иностранного (843) 221-33-40. 

Адрес: г. Казань, ул. Татарстана, 2 (Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ, ауд. 320 - 

кафедра русского языка и методики его преподавания, ауд. 312 - кафедра русского языка как иностранного). 
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