
 
 

 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

Кафедра русского языка и культуры речи 

 

Информационное письмо 

Международная межвузовская онлайн-олимпиада по русскому языку 

«А.П. Чехов – писатель и врач» 

 

Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе 

Международной межвузовской онлайн-олимпиады по русскому языку как 

иностранному «А.П. Чехов – писатель и врач», которая будет проходить с 11 

ноября по 10 декабря 2019 года. 

Основными задачами Олимпиады являются:  

 повышение интереса к изучению русского языка и популяризация 

истории и культуры России;  

 контроль уровня сформированности коммуникативной 

компетенции по русскому языку у иностранных студентов, обучающихся в 

российских вузах;  

 побуждение учащихся к творческому использованию изученного на 

занятиях учебного материала; 

 развитие навыков самостоятельной работы и творческого 

мышления 

К участию в Олимпиаде допускаются иностранные студенты 2–4 курсов, 

обучающиеся в вузах России и стран СНГ и изучающие русский язык в 

текущем учебном году. Все участники будут разделены на 3 группы:  

1. Студенты, обучающиеся на родном языке. 

2. Студенты, обучающиеся на русском языке. 

3. Студенты, обучающиеся на английском языке. 

Данные категории учащихся будут оцениваться отдельно. 

Олимпиада проводится в три тура: 
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1 тур (отборочный) проводится кафедрами вузов-участников 

самостоятельно в группах под наблюдением ведущих преподавателей по 

дисциплине с 11 по 19 ноября 2019 г. Задания первого тура включают в себя 

чтение и аудирование текстов, посвященных жизни и общественной 

деятельности А.П. Чехова, и выполнение заданий по чтению и аудированию. 

Проверка работ и определение победителей первого тура, прошедших во 

второй тур, осуществляется преподавателями кафедр вузов-участников. 

Рекомендуется взять за основу биографию А.П. Чехова, написанную 

В.А. Гиляровским (в адаптации для студентов, обучающихся на английском 

языке, для других категорий студентов –  без адаптации). 

2 тур проводится среди победителей первого тура с 19 по 29 ноября 2019 

года и включает в себя написание эссе после просмотра фильмов «Неудача» 

(https://www.youtube.com/watch?v=elK1f4mXSdk) или «Размазня» 

(https://www.youtube.com/watch?v=-6zT3XsEA1Y&t=2s)  (на выбор), созданных 

по мотивам рассказов А.П. Чехова. Лучшие работы (не более 10) и заявки на 

участие в онлайн-туре (полное имя участника, курс, тема выступления, Ф.И.О. 

руководителя) присылаются на кафедру русского языка и культуры речи 

КГМУ. Отбор участников 3 тура осуществляется организационным комитетом 

олимпиады. О результатах отбора оргкомитет сообщит не позднее 4 декабря 

2019 года.  

Победители 2 тура принимают участие в 3 итоговом туре, который 

представляет собой дискуссию по одной из заданных тем:  

1. Гуманизм А.П. Чехова – врача. 

2. Отражение клятвы Гиппократа в творчестве А.П. Чехова. 

3. Общественная позиция врача. 

4. Врач – профессия или призвание. 

5. Роль врача в волонтерском движении. 

 

3 тур будет проходить в режиме онлайн 10 декабря в 11.00 по моск. вр. 

Участники финального тура от каждого вуза выбирают 1 тему  и готовят 

дискуссию (продолжительностью 7-10 минут). Во время дискуссии к 

участникам возможны вопросы со стороны организаторов и других участников.  

Победители олимпиады будут объявлены не позднее 17 декабря 2019 

года и будут награждены дипломами и грамотами. 

 

Технические  условия участия в онлайн-трансляции 

 

В день возможно подключение одновременно до 10-ти точек доступа 

(компьютеров). Количество  участников с одной точки доступа не ограничено. 

Всем присутствующим на онлайн-трансляции с одной точки доступа (очным, 

заочным участникам и слушателям) необходимо заполнить явочный лист 

(Приложение 2), отсканировать его и прислать по электронной почте.  

 

Необходимое оборудование: 

https://www.youtube.com/watch?v=elK1f4mXSdk
https://www.youtube.com/watch?v=-6zT3XsEA1Y&t=2s
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 персональный компьютер или ноутбук с доступом в интернет со скоростью 

от 512 КБ/сек; 

 веб-камера; 

 динамики или наушники; 

 микрофон. 

Рекомендуемые браузеры 
Для всех браузеров рекомендуется использовать последние версии: 

 GoogleChrome; 

 MozillaFirefox; 

 Opera; 

 InternetExplorer (не ранее 9-ой версии, необходимо установить WebRTC-

плагин); 

 Safari (только для гостевого входа в вебинары). 

Чтобы узнать, совместима ли ваша система с «Онлайн-конференциями», 

запустите онлайн-тестирование. 

Подключение по ссылке, которая будет рассылаться участникам накануне. 

 Для входа в мероприятие (комнату) перейдите по ссылке, полученной в 

письме с приглашением (которое мы пришлем за день до начала мероприятия, 

в день работы в тестовом режиме). Время подключения – в соответствии с 

программой, которая будет отправлена дополнительно. Откроется окно входа 

в мероприятие (комнату). Для входа в качестве гостя на вкладке «Я 

зарегистрирован / не зарегистрирован» в системе окна входа в мероприятие 

(комнату) укажите гостевое имя (Ф.И.О., название вуза) и нажмите кнопку 

Войти в мероприятие.  

Рис.  – Вход по ссылке гостем.  

Система запомнит гостевое имя на уровне браузера. При следующем входе по 

ссылке на вкладке «Я не зарегистрирован» в системе поле «Имя» будет 

заполнено ранее введенным значением. Установите флаг «Запомнить 

данные», чтобы каждый раз при входе по ссылке вход выполнялся 

автоматически и нажмите кнопку «Войти в мероприятие». 

Настройки Adobe Flash Player. При необходимости после входа в мероприятие 

(комнату) разрешите доступ к Вашему микрофону и веб-камере в настройках 

https://conf.megafon.ru/#bwchecker
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Adobe Flash Player. Для открытия окна настроек Adobe Flash Player нажмите 

на кнопку (Включить камеру) или на (Включить микрофон). Также Вы 

можете открыть данное окно, нажав правой кнопкой мыши по области 

докладчика и выбрав Настройки…(Settings…) в контекстном меню.  

 

язРис. – Настройки AdobeFlashPlayer.ы 

ку 

 

Контактная информация оргкомитета олимпиады  

зав. кафедрой Ковынева Ирина Анатольевна 

Преподаватель кафедры Скляр Елена Станиславовна 

Телефон: 8(4712) 58-77-27 

 

(e-mail: olymp.ruslangkgmu@mail.ru)   
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