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ДЕВЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТУРЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
12-13 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА - МОСКВА

Тема: «О проведении 9-ой Всероссийской 
Олимпиады по турецкому языку»

« 15 »  февраля  2013 г.

12-13 апреля 2013 г. в городе Москве проводится Девятая Всероссийская 
Олимпиада по турецкому языку, организованная Институтом стран Азии и 
Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Языковым Центром «Академия», Российской 
государственной библиотекой. При поддержке Посольства Турции в Москве, 
Института языкознания РАН, Института Востоковедения РАН, Российского 
государственного гуманитарного университета, Заочного народного университета 
искусств, Московского государственного лингвистического университета, 
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Московской 
международной школы-интерната № 56 и Московского государственного социально-
гуманитарного института.

Участниками Олимпиады традиционно являются студенты высших учебных 
заведений, слушатели курсов иностранных языков, учащиеся школ, изучающие 
турецкий язык. В рамках Олимпиады проводятся следующие конкурсные задания: 
устный и письменный конкурсы; защита реферата; конкурс перевода, исполнение 
стихотворений и песен на турецком языке; конкурс на знание турецкой культуры, 
конкурс рисунков и фотографий.

Более подробную информацию об условиях проведения Олимпиады вы можете 
найти на сайтах: www.turkceolimpiyatlari.ru , www.turkishfirst.ru , www.iaas.msu.ru. 
Также можно обращаться по телефонам в Москве: +7 (499) 272-33-15;  +7 (499) 
272-33-15 ; +7 (909) 675-75-31; +7 (909) 675-75-31 и по адресу электронной почты: 
bilgiolimpiyat@gmail.com

Приглашаем ваших студентов принять участие в Олимпиаде и просим в срок до 5 
апреля 2013 г. сообщить количество участников от Вашего учебного заведения.

С уважением,

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Михаил Серафимович Мейер,
Профессор, д.и.н. президент Института стран 
Азии и Африки МГУ, 
председатель Олимпиады по турецкому языку
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ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова
2. Языковой центр «Академия»
3. Российская государственная библиотека 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
1. Институт языкознания РАН
2. Институт востоковедения РАН
3. Московский государственный гуманитарно-экономический институт
4. Заочный народный университет искусств
5. Московский государственный лингвистический университет
6. Московская международная школа-интернат № 56
7. Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского
8. Московский государственный социально-гуманитарный институт

ЦЕЛИ ОЛИМПИАДЫ:
1. выявление студентов, имеющих способности к изучению турецкого языка; 
2. вовлечение изучающих турецкий язык в процесс знакомства с историей, географией, традициями, литера-

турой, культурой Турции; 
3. формирование у них интереса к стране изучаемого языка;
4. развитие творческих способностей участников;
5. развитие культурных связей и связей в сфере образования между Россией и Турцией.

СПОНСОРЫ 2012 г.
1. Авиакомпания Турецкие Авиалинии
2. Портал Групп
3. Colin’s
4. Costa Group
5. Renaissance Construction
6. BEKO
7. Компания «Эколь»
8. MEBE Construction

9. TLT GROUP
10. NEC Трэвл
11. Сечкин Баклава
12. OCAKBAŞI
13. Хаберрус
14. Отдел туризма и культуры Посольства Турции в 

Москве
15. GASTROINOX 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПОСОЛЬСТВА ТУРЦИИ В МОСКВЕ
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1. КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
Конкурс устной речи призван оценить коммуникативные навыки и умения учащихся, 

которые изучают турецкий язык.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. В конкурсе устной речи в  каждом уровне  может уча-

ствовать не более двух человек от организации.
2. Конкурс устной речи состоит из двух этапов:
•	 1-й этап: тест из 50 заданий на аудирование, знание 

лексики и грамматики.
•	 2-й этап: 5-минутный монолог на тему, заданную в 

билете, вытянутом участником и устные ответы на 
вопросы жюри.

3. Конкурс проводится на турецком языке. 
4. Итоги конкурса подведет жюри, формирующееся 

из преподавателей и специалистов по турецкому 
языку. Состав жюри определит Оргкомитет. 

5. Условия выполнения конкурсных заданий будут 
указаны в тестовом вопроснике.

6. Лица, ранее победившие в конкурсе, не будут допущены 
к участию.

7. В конкурсе могут принимать участие только лица, из-
учающие турецкий язык в образовательных учреж-
дениях. 

8. В конкурсе могут принять участие учащиеся первого и 
второго курса.

9. Конкурсанты – учащиеся лицеев, высших учебных за-
ведений, культурных и языковых центров должны 
предъявить документ, заверяющий, что они изучали 
турецкий язык не менее 500 часов.

10. Студенты, которые учатся в магистратуре и аспи-
рантуре, не могут участвовать в конкурсе.

11. Cтуденты, которые жили в Турции больше года также 
не могут участвовать в конкурсе.

12. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы до 
6 апреля 2013 г. Все поля Заявки обязательны к за-
полнению. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1. Оценка устной речи будет происходить по следующим 

критериям: 
•	 Построение четких, понятных и правильных пред-

ложений;
•	 Произношение (четкое и понятное произнесение 

слов, интонирование, ударение);
•	 Речь на заданную тему не должна содержать ненуж-

ных деталей и повторов 
•	 Соблюдение отведенного для выступления времени
•	 Понятные, краткие и правильные ответы на вопро-

сы членов жюри
2. Подведение итогов конкурса устной речи будет осу-

ществляться путем суммирования баллов за 1-й 
(аудирование, знание лексики и грамматики, макси-
мальное количество баллов – 50) и 2-й (устная речь, 
максимальное количество баллов – 50) этапы.

ПРИЗЫ 
ПОБЕДИТЕЛЮ
•	 Золотая медаль
•	 4-дневная поездка в Стамбул

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО
•	 Серебряная медаль 
•	 Подарки 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
•	 Бронзовая медаль
•	 Подарки 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ
•	 Грамота за участие

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
•	 Сертификат 

ОРГАНИЗАЦИЯМ
•	 Памятная медаль
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ДЕВЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТУРЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
12-13 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА - МОСКВА

2. ПИСЬМЕННЫЙ КОНКУРС

Письменный конкурс призван оценить навыки письменной речи учащихся, которые 
изучают турецкий язык.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. В письменном конкурсе в каждом уровне  может уча-

ствовать не более двух человек от организации. 
2. Письменный конкурс состоит из двух     этапов:
•	 1-й этап: тест из 50 заданий на аудирование, знание 

лексики и грамматики.
•	 2-й этап: письменное сочинение на одну из трех 

заданных тем.
3. Конкурс проводится на турецком языке. 
4. Итоги конкурса подведет жюри, формирующееся 

из преподавателей и специалистов по турецкому 
языку. Состав жюри определит Оргкомитет. 

5. Условия выполнения конкурсных заданий будут 
указаны в тестовом вопроснике.

6. Лица, ранее победившие в конкурсе, не будут допущены 
к участию.

7. В конкурсе могут принимать участие только лица, из-
учающие турецкий язык в образовательных учреж-
дениях, высших учебных заведениях, культурных и 
языковых центрах.

8. Студенты, которые учатся  в магистратуре и аспи-
рантуре, не могут участвовать в конкурсе.

9. Cтуденты, которые жили в Турции больше года также 
не могут участвовать в конкурсе.

10. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы до 
6 апреля 2013 г. Все поля Заявки обязательны к за-
полнению. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1. Оценка письменной речи будет происходить по сле-

дующим критериям:
•	 Соблюдение правил грамматики турецкого языка 
•	 Гладкость и ясность изложения 
•	 Раскрытие темы
•	 Структура сочинения, расположение частей (вве-

дение, основная часть, заключение), оформление 
текста на странице 

•	 Лексический запас 
•	 Ошибки в изложении 
•	 Соблюдение норм орфографии и пунктуации 
•	 Приведенные примеры, связь примеров с заданной 

темой 
2. При оценке письменного конкурса результат будет по-

лучен путем суммирования баллов за 1-й (аудиро-
вание, знание лексики и грамматики; максимальное 
количество баллов – 50) и 2-й (сочинение; макси-
мальное количество баллов – 50) этапы. 

ПРИЗЫ 
ПОБЕДИТЕЛЮ
•	 Золотая медаль
•	 4-дневная поездка в Стамбул

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО
•	 Серебряная медаль 
•	 Подарки 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
•	 Бронзовая медаль
•	 Подарки 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ
•	 Грамота за участие

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
•	 Сертификат 

ОРГАНИЗАЦИЯМ
•	 Памятная медаль



www.turkceolimpiyatlari.ru10

3. ЗАЩИТА РЕФЕРАТА

Конкурс эссе, подготовленных студентами,  которые изучают турецкий язык. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. В конкурсе может участвовать не более трех человек от 

организации. 
2. Тема эссе: “Роль и место экологии в современном 

мире, ее проблемы и методы их решения.”
3. Эссе должно быть написано на турецком языке. Разгра-

ничение на уровни владения языком в данном кон-
курсе отсутствует. 

4. Лица, ранее победившие в данном конкурсе, не могут 
участвовать в нем повторно. 

5. В связи с тем, что результаты конкурса эссе подводятся 
предварительно, конкурсанты должны выслать свои 
эссе не позднее 6 апреля 2013 года по электронной 
почте: bilgiolimpiyat@gmail.com

6. В конкурсе не могут участвовать ранее публиковав-
шиеся или премированные эссе. 

7. Эссе должно быть представлено в печатном виде на 
листе формата А4, текстовый редактор MS Word, 
шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный 
интервал 1,5. Объем эссе: 4–10 стр.

8. Последняя страница эссе должна содержать сле-
дующую информацию: имя, фамилия, дата рож-
дения, страна проживания, название учебного за-
ведения, контактный адрес и телефон, электронная 
почта, краткая биография. 

9. Права на публикацию всех присланных эссе принад-
лежат Языковому Центру «Академия».

10. Ответственность за точку зрения и взгляды, изло-
женных в эссе, несет автор эссе. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1. Оценка эссе будет происходить по следующим кри-

териям: 
•	 Владение турецким языком, знание норм орфогра-

фии 
•	 Соблюдение правил грамматики турецкого языка 
•	 Оригинальность эссе 
•	 Охват темы 
•	 Стиль, мастерство изложения и т.п. 

2. Участники конкурса выступят перед жюри с 10-ми-
нутным сообщением на тему эссе и ответят на во-
просы жюри.

ПРИЗЫ 
ПОБЕДИТЕЛЮ
•	 Золотая медаль
•	 4-дневная поездка в Стамбул

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО
•	 Серебряная медаль 
•	 Подарки 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
•	 Бронзовая медаль
•	 Подарки 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ
•	 Грамота за участие

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
•	 Сертификат 

ОРГАНИЗАЦИЯМ
•	 Памятная медаль
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ДЕВЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТУРЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
12-13 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА - МОСКВА

4. КОНКУРС ПЕРЕВОДА
Конкурс перевода призван оценить навыки письменного и устного перевода учащихся, 

которые изучают турецкий язык.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. В конкурсе перевода может участвовать не более двух 

человек от организации. 
2. Письменный конкурс состоит из двух     этапов:
•	 1-й этап: письменный перевод текста, состоящего 

примерно из 100 знаков, с турецкого на русский и с 
русского на турецкий язык

•	 2-й этап: устный перевод диалога, длительностью 
примерно 5 мин., с русского на турецкий язык.

3. Устный перевод диалога, длительностью примерно 5 
мин., с турецкого на русский язык.

4. Устный перевод предложений по просьбе жюри.
5. Конкурс проводится на турецком языке. 
6. Итоги конкурса подведет жюри, формирующееся 

из преподавателей и специалистов по турецкому 
языку. Состав жюри определит Оргкомитет. 

7. Условия выполнения конкурсных заданий будут 
указаны в вопроснике.

8. Лица, ранее победившие в конкурсе, не будут допущены 
к участию.

9. В конкурсе могут принимать участие только лица, из-
учающие турецкий язык в образовательных учреж-
дениях, высших учебных заведениях, культурных и 
языковых центрах.

10. Студенты, которые учатся  в магистратуре и аспи-
рантуре, не могут участвовать в конкурсе.

11. Студенты, которые жили в Турции больше года, также 
не могут участвовать в конкурсе.

12. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы до 
6 апреля 2013 г. Все поля Заявки обязательны к за-
полнению. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1. Оценка конкурса перевода будет происходить по сле-

дующим критериям:
•	 Правильное и понятное составление предложений
•	 Гладкость и ясность изложения 
•	 Раскрытие темы, связанность предложений между 

собой
•	 Лексический запас 
•	 Ошибки в переводе 
•	 Соблюдение норм речевой пунктуации 
•	 Приведенные примеры, связь примеров с заданной 

темой 
2. При оценке конкурса перевода результат будет получен 

путем суммирования баллов за 1-й (аудирование, 
знание лексики и грамматики; максимальное коли-
чество баллов – 50) и 2-й (сочинение; максимальное 
количество баллов – 50) этапы. 

ПРИЗЫ 
ПОБЕДИТЕЛЮ
•	 Золотая медаль
•	 4-дневная поездка в Стамбул

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО
•	 Серебряная медаль 
•	 Подарки 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
•	 Бронзовая медаль
•	 Подарки 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ
•	 Грамота за участие

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
•	 Сертификат 

ОРГАНИЗАЦИЯМ
•	 Памятная медаль
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5. ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС
Участники конкурса, изучающие турецкий язык, демонстрируют умение 

выразительного чтения стихотворений на турецком языке.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. В конкурсе могут участвовать не более двух человек от 

организации. 
2. Лица, ранее победившие в данном конкурсе, не могут 

участвовать в нем повторно.
3. Участники прочтут стихотворения в фоновом музы-

кальном сопровождении.
4. В зале проведения конкурса будут предоставлены CD-

проигрыватели и аудиосистемы. 
5. Конкурсант выбирает и обеспечивает профессио-

нальную запись на Flash-диск или CD-диск музы-
кального сопровождения. 

6. Конкурсанты могут играть на своих инструментах или 
пригласить музыканта со стороны.

7. Жюри проведет оценку согласно утвержденным кри-
териям. 

8. Итоги конкурса подведет жюри, формирующееся 
из преподавателей и специалистов по турецкому 
языку. Состав жюри определит Оргкомитет.

9. Время, отведенное на чтение стихотворения: не более 
7 минут. 

10. На церемонии награждения призеры конкурса вы-
ступят на сцене.

11. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы до 
6 апреля 2013 г. Все поля Заявки обязательны к за-
полнению.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Суммарное количество баллов в процентном соот-
ношении:
Исполнение стиха (наизусть) 15%
Произношение, ударение и интонирование 20%
Выразительность чтения  20%
Жесты и мимика 15%
Гармоничное сочетание голоса со стихотворением 15%
Гармоничное сочетание выбранной музыки со  
стихотворением 15%

ПРИЗЫ
ПОБЕДИТЕЛЮ
•	 Золотая медаль
•	 Подарки

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО
•	 Серебряная медаль 
•	 Подарки 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
•	 Бронзовая медаль
•	 Подарки 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ
•	 Грамота за участие

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
•	 Сертификат 

ОРГАНИЗАЦИЯМ
•	 Памятная медаль
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ДЕВЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТУРЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
12-13 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА - МОСКВА

6. КОНКУРС ПЕСНИ
Участники конкурса, изучающие турецкий язык, демонстрируют умение 

выразительного исполнения песен на турецком языке. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. В конкурсе может участвовать не более двух человек от 

организации. Заявки групп не рассматриваются.
2. Лица, ранее победившие в данном конкурсе, не могут 

участвовать в нем повторно.
3. Участники исполнят песни в фоновом музыкальном 

сопровождении. 
4. В зале проведения конкурса будут предоставлены CD-

проигрыватели и аудиосистемы.
5. Конкурсант выбирает и обеспечивает 

профессиональную запись на Flash-диск или 
CD-диск музыкального сопровождения. 

6. Конкурсанты могут играть на своих инструментах или 
пригласить музыканта со стороны.

7. Жюри проведет оценку согласно утвержденным 
критериям.

8. Итоги конкурса подведет жюри, формирующееся 
из музыкантов и специалистов. Состав жюри 
определит Оргкомитет.

9. На церемонии награждения призеры конкурса 
выступят на сцене.

10. Разграничение на уровни владения языком в данном 
конкурсе отсутствует. 

11. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы до 
6 апреля 2013 г. Все поля Заявки обязательны к 
заполнению.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Суммарное количество баллов в процентном соот-
ношении:
Исполнение песни (наизусть)  20% 
Произношение, ударение, интонирование 20% 
Выразительность исполнения 20% 
Жесты и мимика 20%
Гармоничное сочетание музыки  с голосом 20%

ПРИЗЫ 
ПОБЕДИТЕЛЮ
•	 Золотая медаль
•	 Подарки

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО
•	 Серебряная медаль 
•	 Подарки 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
•	 Бронзовая медаль
•	 Подарки 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ
•	 Грамота за участие

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
•	 Сертификат 

ОРГАНИЗАЦИЯМ
•	 Памятная медаль



www.turkceolimpiyatlari.ru14

7. КОНКУРС НА ЗНАНИЕ ТУРЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
Конкурс на знание турецкого языка, истории, культуры, географии Турции.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. В конкурсе может участвовать не более двух человек от 

организации.
2. Конкурсантам будет задано 50 вопросов.
3. 40% вопросов на конкурсе будут посвящены турецкому 

языку, 60% – истории и географии Турции, 
турецкой и общей культуре.

4. Условия выполнения конкурсных заданий будут 
указаны в тестовом вопроснике.

5. Итоги конкурса подведет жюри, формирующееся 
из преподавателей и специалистов по турецкому 
языку. Состав жюри определит Оргкомитет.

6. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы до 
6 апреля 2013 г. Все поля Заявки обязательны к 
заполнению.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1. В предварительной части конкурса конкурсанты 

выполнят 50 тестовых заданий. Каждый правильный 
ответ составит два балла.

2. Конкурсанты будут отобраны исходя из количества 
набранных баллов. Максимальное количество 
баллов – 100.

ПРИЗЫ 
ПОБЕДИТЕЛЮ
•	 Золотая медаль
•	 Подарки

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО
•	 Серебряная медаль 
•	 Подарки 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
•	 Бронзовая медаль
•	 Подарки 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ
•	 Грамота за участие

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
•	 Сертификат 

ОРГАНИЗАЦИЯМ
•	 Памятная медаль
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ДЕВЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТУРЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
12-13 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА - МОСКВА

8. КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК
Конкурс студенческих рисунков на тему «Турция».

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. В конкурсе могут участвовать не более пяти 

оригинальных рисунков от организации. 
2. Участие в других конкурсах не является обязательным 

для участников конкурса. 
3. В работах может быть использована любая техника 

исполнения. 
4. Тема рисунков: «Турция». 
5. Размер рисунков: 35*50 см.
6. Жюри проведет оценку согласно утвержденным 

критериям. 
7. В конкурсе не могут участвовать ранее публиковавшиеся 

или премированные работы. 
8. На оборотной стороне каждого рисунка указать 

название рисунка, организацию участника, имя, 
фамилию, номер телефона, почтовый и электронный 
адреса.

9. Рисунки должны быть доставлены не позднее  
5 апреля 2013 года лично или по почте .

10. Работы, принявшие участие в конкурсе, будут 
выставлены в Выставочном салоне Центра 
восточной литературы Российской государственной 
библиотеки. 

11. Все работы, представленные на конкурс, охраняются 
Языковым Центром «Академия». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка работ будет происходить с учетом следующих 
критериев: 
•	 Техника рисования 
•	 Цветовое решение 
•	 Оригинальность рисунка
•	 Стиль, уровень мастерства и т.п. 

ПРИЗЫ 
ПОБЕДИТЕЛЮ
•	 Золотая медаль
•	 Подарки

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО
•	 Серебряная медаль 
•	 Подарки 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
•	 Бронзовая медаль
•	 Подарки 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ
•	 Грамота за участие

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
•	 Сертификат 

ОРГАНИЗАЦИЯМ
•	 Памятная медаль



www.turkceolimpiyatlari.ru16

9. ФОТОКОНКУРС
Конкурс фотографий на тему «Турция», сделанных в Турции.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. В конкурсе могут участвовать не более пяти 

оригинальных фотографий от каждой организации. 
2. Участие в других конкурсах не является обязательным 

для участников фотоконкурса. 
3. Фотографии должны быть сделаны в Турции. 
4. Тема фотографий: «Турция». 
5. Размер фотографий: 30*45  см.
6. Жюри проведет оценку согласно утвержденным 

критериям. 
7. В конкурсе не могут участвовать ранее публиковавшиеся 

или премированные работы. 
8. На оборотной стороне каждой фотографии указать 

название фотографии, организацию участника, 
имя, фамилию, номер телефона, почтовый и 
электронный адреса.

9. Фотографии должны быть доставлены не позднее  
5  апреля 2013 года лично или по почте.

10. Работы, принявшие участие в конкурсе, будут 
выставлены в Выставочном салоне Центра 
восточной литературы Российской государственной 
библиотеки. 

11. Все работы, представленные на конкурс, охраняются 
Языковым Центром «Академия». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка работ будет происходить с учетом следующих 
критериев: 
•	 Техника съемки 
•	 Цветовое решение
•	 Угол съемки
•	 Оригинальность фотографии 

ПРИЗЫ 
ПОБЕДИТЕЛЮ
•	 Золотая медаль
•	 Подарки

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО
•	 Серебряная медаль 
•	 Подарки 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
•	 Бронзовая медаль
•	 Подарки 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ
•	 Грамота за участие

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
•	 Сертификат 

ОРГАНИЗАЦИЯМ
•	 Памятная медаль
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ДЕВЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТУРЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
12-13 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА - МОСКВА

Премия турецкого языка имени Ататюрка – ежегодная премия, вручаемая в рамках Всероссийской олимпиады по 
турецкому языку. Премия присуждается деятелям науки и искусства, политикам и интеллектуалам, внесшим вклад 

в популяризацию Турции, турецкого языка и культуры.

ЦЕЛИ ПРЕМИИ
Целями присуждения Премии являются поощрение деятельности отдельных лиц и организаций, служащих на 

благо развития турецкого языка, турецкой культуры и мира во всем мире и проводящих исследования в данной 
области.

УСЛОВИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
•	 При присуждении Премии не принимаются во внимание языковые, религиозные и расовые различия.
•	 Вручение Премии не производится до тех пор, пока не найден достойный претендент на ее получение.
•	 В течение года Премия присуждается не более чем двум лицам.
•	 Премия может быть присуждена посмертно.
•	 В случае если Премия присуждается за произведение, созданное группой лиц, каждому из авторов вручаются 

памятные награды.

ОТбОР ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРЕМИю
Члены Организационного Комитета Олимпиады представляют кандидатов претендентов на получение Премии 

в количестве 5 человек.  Организационный Комитет путем голосования выбирает, по их мнению, самого достойного 
кандидата из всех претендентов.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАгРАжДЕНИИ
Организационный комитет Всероссийской олимпиады по турецкому языку направляет уведомления лауреатам 

Премии. Имена лауреатов Премии публикуются на официальном сайте олимпиады за 2 недели до проведения 
церемонии награждения.

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ
Вручение Премий производится на церемонии присуждения наград олимпиады по турецкому языку.

ПРЕМИЯ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА ИМЕНИ АТАТЮРКА
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Конкурсные соревнования: 12-13 АПРЕЛЯ 2013 года

Церемония награждения: 13 АПРЕЛЯ 2013 года  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурсные соревнования: 

1-ый день - Центр восточной литературы РГБ ул. Моховая, д. 6-8

2-ой день - Институт стран Азии и Африки МГУ ул. Моховая, д. 11

Церемония награждения:  

Институт стран Азии и Африки МГУ ул. Моховая, д. 11 (Императорский зал)

Проезд: 

до станций метро "Арбатская", "Боровицкая", "Александровский сад", "Библиотека им. В.И. Ленина". 

Внимание: участников Олимпиады просим приезжать заранее, чтобы пройти регистрацию. Просим не 
опаздывать к началу конкурсных соревнований!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
адрес: ст.м. «Таганская», ул. Александра Солженицына д.17 стр.9

тел.: +7 (499) 272-33-15/16

моб.: +7 (909) 675-75-31

факс.: +7 (499) 272-33-17

электронная почта: bilgiolimpiyat@gmail.com

web: www.turkceolimpiyatlari.ru  ,  www.turkishfirst.ru и  www.iaas.msu.ru

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ



1 ДЕНЬ 12 апреля 2013 г.
Адрес: Центр восточной литературы РГБ ул. Моховая, д. 6-8

12.00- 12.30 Регистрация участников

12.30-13.30 1-я часть олимпиады (письменный тест) 
Письменное тестирование обязательно для всех студентов,сдающих экзамен по письменной, устной речи и переводу.

13.30-14.00 Обед

14.00-15.00 2-я часть олимпиады (письменный конкурс) 

15.00-16.00 3-я часть олимпиады (конкурс устной речи)

16.00-17.00 4-я часть олимпиады (тест на знание турецкой культуры)

2 ДЕНЬ 13 апреля 2013 г.
Адрес: Институт стран Азии и Африки МГУ ул. Моховая, д. 11

10.00- 10.30 Регистрация участников

10.30-12.00 1-я часть олимпиады (поэтический конкурс)

12.00-13.30 2-я часть олимпиады (конкурс песни)

13.30-14.30 Обед

14.30-16.00 Свободное время

16.00-17.00 Презентация книг тюркологов

17.30-19.30 Церемония награждения победителей

19.30-20.30 Коктейль 
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Программа дня
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109004, Россия, Москва
ул. Александра Солженицына д.17 стр.9

Tel : +7 (499) 272-33-15/16

turkceolimpiyatlari.ru


