
                                                        

 

  Руководителю центра Пловдивского  

университета им. Паисия Хилендарского  

Н. П. Черневой 

 

Уважаемая г-жа Чернева! 

Фонд «Русский Мир» и филологический факультет Белградского 

университета  планируют проведение III-го Международного студенческого 

фестиваля «Друзья! Прекрасен наш союз!», который состоится в Белграде с 15 по 

20 сентября 2014 года. 

 В программе Фестиваля: церемония торжественного открытия, конкурсы, 

презентации, викторины и мастер-классы по русскому языку, поэтические вечера; 

круглый стол для руководителей делегаций и преподавателей; выступления 

самодеятельных коллективов, экскурсии. 

Фестиваль планируется как разноплановое событие международного 

масштаба: это и молодежный форум для обмена мнениями по различным аспектам 

образования и культуры, и площадка для соревнований веселых и находчивых, и 

возможность использовать знания русского языка в живом общении. Наконец, это 

праздник дружбы, взаимопонимания, шанс заявить о себе и узнать что-то 

интересное о своих новых друзьях.  

           Условия участия в Фестивале: 

К участию в Фестивале приглашаются делегации студентов европейских 

университетов, изучающие русский язык и владеющие им на уровне B1 и B2. В 

составе делегации - 9 студентов в возрасте от 18 до 25 лет и один преподаватель.  

Каждая делегация  — это команда единомышленников, которая должна быть готова 

принять участие во всех конкурсных мероприятиях и презентациях, защищая флаг 

своего университета.  

Уже на стадии подготовки к Фестивалю команды готовятся к участию в 

конкурсе «Домашнее задание» — презентация своей страны, города и  
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университета. Все конкурсные мероприятия будут оцениваться авторитетным 

жюри, победителей ожидают награды.  

Расходы по организации Фестиваля, включая проживание, питание, 

транспортное и экскурсионное обслуживание в Белграде принимает на себя Фонд 

«Русский мир».  

Заявки на участие в Фестивале принимаются к рассмотрению до 1 июля 

2014 г.  Заявка в виде анкеты должна быть заполнена в печатном виде и содержать 

полную и точную информацию. Поданная в адрес оргкомитета анкета на участие в 

Фестивале является подтверждением полного согласия с условиями проведения 

Фестиваля. 

Будем рады видеть Вашу делегацию на III-ем Международном студенческом 

фестивале «Друзья! Прекрасен наш союз!» в Белграде с 15 по 20 сентября 2014 г. 

Программа Фестиваля  и условия проведения конкурса «Домашнее Задание», 

а также анкета для руководителей делегаций  прилагаются. 

 

С Уважением, 

Заместитель исполнительного директора          С.В. Шурыгин 

 

 

 

Оргкомитет 

Москва 

Tel./fax:  +7 495 981 6670  

               +7 963 639 8389 

Email: lukoyanova@russkiymir.ru 

 

Белград 

Tel./fax:  381-112-638 622 

               381-112 630 039 

Email: bojana.sabo@gmail.com 
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Условия проведения конкурса 

 «Домашнее задание» на международном студенческом фестивале 

«Друзья! Прекрасен наш союз!». 

 

(г. Белград, Республика Сербия), Белградский  университет, 

15-20 сентября 2014 года. 

. 

Конкурс «Домашнее задание» является  первым этапом конкурсной 

программы Фестиваля.  

Студентам  предстоит  подготовить презентацию о своей стране, городе и  

университете,  в  котором они  обучаются,  в  форме постановки  (возможно 

костюмированной)  на  сцене  с  использованием видео и музыкального  

сопровождения. 

Конкурс разбит на два временных отрезка,  продолжительностью  два часа  и 

полтора соответственно, с перерывом на обед и проводится на русском языке. 

  Продолжительность выступления одной делегации не должно превышать 10 

минут, начиная с представления своей команды на сцене. 

Состав международного жюри определяет оргкомитет конкурса. Жюри 

оценивает участников конкурса закрытым голосованием по 10-ти балльной 

системе. Главным критериями оценки являются уровень мастерства и 

оригинальность исполнения. 

Оргкомитет имеет право использовать и распространять аудио и 

видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенные во время 

проведения мероприятий конкурса и по его итогам. 

Целями конкурсной программы являются: 

- демонстрация достижений в области изучения русского языка коллективов 

из разных стран; 

- поощрение и повышение уровня индивидуального и коллективного 

творчества; 

- продуктивный обмен опытом, привлечение внимания общественности к 

современным формам искусства 

- объединение участников Фестиваля и их знакомство с различными 

культурами, а также создание условий для профессионального и культурного 

общения. 


