Частное учреждение дополнительного образования
Образовательный центр «Свет Круга»
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цели Конкурса – популяризация популяризация корейской культуры, повышение
интереса к изучению корейского языка, выявление и поддержка талантливых
учащихся, мотивированных к углублённым занятиям корейским языком.
2.2. Задачи Конкурса:
– содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала участников;
– повысить интерес учащихся к корейскому языку, показав значимость формирования
навыков выразительной речи текста;
– зафиксировать внимание участников Конкурса на основных требованиях к
письменной речи корейского языка: лексике, грамматике и пунктуации;
– способствовать развитию интерпретационных выразительных способностей
учащихся, повысить их мотивацию к совершенствованию навыков;
– способствовать углубленному изучению корейского языка участников.
3. Номинации Конкурса.
3.1. Конкурс проводится по 2 номинациям:
3.1.1. Групповой турнир «Первый среди равных» проводится среди обучающихся
одной группы и параллели, зарегистрировавших свое участие в турнире;
3.1.2. Конкурс «Лучший из лучших» проводится среди всех обучающихся ЧУ ДО ОЦ
«Свет Круга», зарегистрировавших свое участие в конкурсе.
3.2. Участники соревнуются в написании текста на корейском языке по теме,
полученной на Конкурсе.
4. Сроки проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в один этап.
4.2. Сроки проведения Конкурса определяются приказом директора.
4.3. Регистрация участников Конкурса проводится на информационной странице
Организатора не позднее срока, установленного Организатором.
4.4. Порядок проведения отбора победителей Конкурса определяется данным
Положением и заблаговременно доводится до сведения участников.
5. Критерии оценки выступления участников Конкурса.
5.1. Критерии оценки выступления участников Конкурса:
– соблюдение грамматических и стиллистических особенностей текста на корейском
языке;
– оригинальность текста, составленного на корейском языке;
– умение кратко (в ограниченном объеме) донести свою мысль по заданной тематике;
– умение сформулировать и ясно выразить мысль на корейском языке;
– уровень сложности используемых грамматических конструкций;
– уровень и правильность используемой лексики.
6. Порядок проведения Конкурса.
6.1. Порядок проведения Конкурса в номинации «Первый среди равных».
6.1.1. Конкурс проводится для всех обучающихся ЧУ ДО ОЦ «Свет Круга»,
зарегистрированных для участия в конкурсе согласно установленного регламента.
6.1.2. Номинация «Первый среди раных» проводится среди обучающихся одного
уровня обучения, вне зависимости от расписания обучения.
6.1.3. Жюри назначается и утверждается протоколом Оргкомитета.
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6.1.4. Участники Конкурса в номинации «Первый среди равных», получившие
наибольшее количество баллов в группе своего уровня без учета расписания
обучения, признаются победителями Конкурса в данной номинации.
6.2. Порядок проведения отборочного этапа в конкурсе «Лучший из лучших».
6.2.1. Конкурс проводится для всех обучающихся ЧУ ДО ОЦ «Свет Круга»,
зарегистрированных для участия в конкурсе согласно установленного регламента.
6.2.2. Номинация «Лучший из лучших» проводится среди всех обучающихся,
независимо от уровня обучения и расписания обучения.
6.2.3. Жюри назначается и утверждается протоколом Оргкомитета.
6.2.4. Участник Конкурса в номинации «Лучший из лучших», получивший
наибольшее количество баллов среди всех участников, признается победителем
Конкурса.
7. Подведение итогов, награждение.
7.1. Победители Конкурса определяются на основании результатов участников в
соответствии с критериями, указанными в настоящем Положении п.5.
7.2. Результаты участников заносятся в итоговую таблицу результатов,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими балов.
7.3. Итоговые результаты Конкурса, сформированные на основании итоговой
таблицы результатов и утвержденные протоколом оргкомитета, вывешиваются на
информационной странице Организатора в течении 2 недель с момента проведения
Конкурса.
7.4. Награждение победителей происходит после опубликования результатов
Конкурса.
7.5. Возможно также награждение участников Конкурса, наиболее ярко проявивших
себя. Решение о дополнительных номинациях принимается жюри в ходе проверки
конкурсных работ.
7.6. По окончании объявления результатов Конкурса и вручения всех наград Конкурс
объявляется закрытым.
8. Финансирование Конкурса
8.1. Конкурс не финансируется из средств бюджета любого уровня.
8.2. Источники финансирования Конкурса:
- собственные средства ЧУ ДО ОЦ «Свет Круга»;
- средства других юридических или физических лиц в виде безвозмездного
предоставления призов по итогам Конкурса и других товаров, необходимых для
проведения Конкурса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Итоговая таблица результатов отборочного этапа 2 Конкурса корейской письменности
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