
ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутривузовском конкурсе «Самый грамотный студент ИГЭУ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Внутривузовский конкурс «Самый грамотный студент ИГЭУ» 

проводится на базе Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И Ленина» (далее ИГЭУ).  

1.2. Участниками конкурса являются российские и иностранные студенты 

ИГЭУ. 

1.3.Конкурс направлен на укрепление позиции русского языка, продвижение 

образования на русском языке среди иностранных граждан, популяризацию 

идеи важности изучения иностранных языков в современном 

поликультурном и многоязычном мире.  

1.4. Организаторами конкурса являются кафедра русского и французского 

языков (РиФ), кафедра интенсивного изучения английского языка (ИИАЯ). 

 

2. Цель конкурса 

 

Способствовать формированию у студентов 

 потребности в изучении русского и иностранных языков, 

  уважительного, толерантного отношения к разным языкам и культурам. 

 

3. Формат конкурса 

 

3. Конкурс «Самый грамотный студент ИГЭУ» проводится по четырем 

номинациям: 

 русский язык, 

 русский язык как иностранный, 

 английский язык, 

 французский язык. 

 

3.1. Студенты выполняют следующие виды конкурсных заданий: 

 диктант, творческое задание (номинация «Русский язык»), 

 творческое задание (номинация «Русский язык как иностранный», 

 творческое задание (номинация «Английский язык»,  

 диктант (номинация «Французский язык»). 

3.2. При оценке конкурсного задания учитывается соблюдение 

орфографических, пунктуационных, лексических и стилистических норм 

языка. Победителями конкурса являются участники, работы которых набрали 

наибольшее количество баллов по оценкам жюри конкурса. По итогам 

конкурса устанавливается первое, второе и третье место в каждой 



номинации. Жюри может принять особое решение, касающееся поощрения 

участников. 

 

4. Оргкомитет 

 

4.1. Для решения вопросов, связанных с организацией и проведением 

мероприятия, создается Координационный Совет, в который входят 

преподаватели кафедры русского и французского языков и преподаватели 

кафедры интенсивного изучения английского языка. 

4.2. Координационный Совет: 

 утверждает Положение о конкурсе; 

 принимает решения по всем вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением конкурса; 

 решает организационные вопросы; 

 утверждает состав жюри конкурса. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

 

5.Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (14 ноября − 30 ноября 2016 г.)  – проведение конкурса. 

2 этап (30 ноября − 5 декабря 2016 г.) −  подведение итогов конкурса «Самый 

грамотный студент ИГЭУ», вручение грамот победителям (читальный зал 

научной литературы библиотеки ИГЭУ, А-330). 

 

6. Условия участия в конкурсе 

 

6.1. К участию приглашаются российские и иностранные студенты 

(бакалавры, магистранты), изучающие: 

    русский язык как родной, 

 русский язык как иностранный, 

 английский язык как иностранный, 

 французский язык как иностранный.  

 

Участие в конкурсе не требует от студентов специальной подготовки.  

 

7.Контакты 

 

Шумакова Алла Петровна – chumakova_alla@mail.ru 

Токарева Галина Вячеславовна – galina.tokareva@gmail.com 

Тюрина Светлана Юрьевна – tsu1999@mail.ru 

 

mailto:tsu1999@mail.ru

