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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Межрегиональном конкурсе исследовательских и проектных работ школьников 
в области финского языка и культуры «Финляндия: необычное в обычном» 

I. Общее положение 

1. Настоящее положение о Межрегиональном конкурсе исследовательских и 
проектных работ школьников в области финского языка и культуры «Финляндия: 
необычное в обычном» (далее - Конкурс) для учащихся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, Республики Татарстан, 
Республики Башкортостан, Пермского края. 

2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

• Развитие познавательной активности научно-исследовательской деятельности 
учащихся общеобразовательных учреждений; 

• Формирование устойчивого интереса и положительной мотивации учащихся к 
изучению финно-угорских языков, финской культуры; 

• Выявление, поощрение и развитие одаренных учащихся, мотивированных к 
изучению удмуртского и финского языков. 

3. Организатором Конкурса является Центр финского языка и культуры «8иопп-
Кезкиз» при Институте удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики 
(далее ИУФФУиЖ). 

4. Вся информация о проведении конкурса отражается на сайте: Нпрз://!'-
и 1Ти. ис!$и. ги/5 иопп -кезк из 

5. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций Удмуртской Республики, Республики Татарстан, 
Республики Башкортостан, Пермского края. 

II. Порядок проведения 

6. Для проведения Конкурса организатором формируется оргкомитет, жюри 
Конкурса и утверждается распорядительным документом ИУФФУиЖ. 



7. На Конкурс исследовательских работ принимаются работы учащихся, 
выполненные по одному из предложенных направлений (на выбор участников): 

Финский язык в сравнительно-сопоставительном аспекте (с удмуртским или русским) 
Литература Финляндии в сравнительно-сопоставительном аспекте (с удмуртской или 

русской) 
Культурные реалии Финляндии в контексте развития современного общества 
Исторический контекст российско-финского сотрудничества. 

На Конкурс проектных работ принимаются проекты и бизнес-идеи учащихся, 
выполненные по тематике «Этнотуризм» (Финляндия глазами туриста). 

Работы на конкурс принимаются до 6 апреля 2021 года. 

8. Участники Конкурса выполняют исследовательскую и/или проектную работу под 
руководством учителя или самостоятельно. Для участия в конкурсе необходимо отправить 
Заявку (см. Приложение). 

9. Исследовательская и проектная работа выполняется на русском или удмуртском 
языке. 

10. Конкурс проводится в один этап - 8 апреля 2021 г. На основе заявок Оргкомитет 
формируются тематические секции. Во время заседания секции Участник Конкурса 
презентует результаты своего исследования по заявленной теме. Длительность 
презентации - 7 минут. 

11. Факт участия в Межрегиональном конкурсе исследовательских и проектных 
работ школьников в области финского языка и культуры «Финляндия: необычное в 
обычном» означает полное согласие участников с размещением конкурсной работы на 
сайте по адресу: ЬЦрзг/Л-и^Ти.и^аи.ги/вшгт-кезкиз 

III. Подведение итогов 
12. Результаты определяются жюри Конкурса с учетом следующих критериев 

оценки и оформляются в виде протоколов: 
а) актуальность; 
б) владение методикой научного исследования; 
в) полнота раскрытия темы, содержательность; 
г) точность изложения фактического материала; 
д) язык и стиль презентационной работы (композиционная стройность, логичность, 
ясность изложения, речевая грамотность); 
у) выполнение требований к оформлению презентации; 
ж) полнота ответов на вопросы, поступившие в ходе презентации; 
з) соблюдение времени, отведенной для презентации (7 мин.) 

13. Победители и призеры Конкурса определяются по каждому конкурсному 
направлению по наибольшей сумме набранных баллов. 



14. Победители и призеры Конкурса, занявшие 1,2,3 места по каждому направлению, 
награждаются дипломами и призами. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты. 

15. Педагоги, подготовившие победителей и призеров республиканского этапа 
Конкурса, поощряются благодарственными письмами. 

Контактная информация 
Почтовый адрес: 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1, корп. 2, каб. 216 
(Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики) 

Координатор: 
Самарова Мира Анатольевна, тел. 8(3412) 916-170 
е-таП: гшга.5атагоуа@уапёех.ги 

Приложение 

Заявка 
1. ФИО ученика 
2. Школа, класс 
3. Тема доклада 
4. ФИО учителя, 

подготовившего 
докладчика 

5. Контактные 
телефоны, е-таП: 


