
Глубокоуважаемые коллеги! 

 

 

Управление профессиональной ориентации и работы с талантливой молодежью 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на базе кафедры 

русского языка для иностранных учащихся естественных факультетов филологического 

факультета при технической поддержке факультета вычислительной математики и 

кибернетики 19 января 2013 года проводит для студентов, магистрантов, аспирантов, 

стажеров, изучающих русский язык как иностранный или неродной, Второй онлайн-

фестиваль дружбы «ВМЕСТЕ ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!». 

 

 

Фестиваль проводится в два этапа: отборочный и заключительный. 

 

 

Отборочный этап будет проходить с 1 октября по 15 декабря 2012 года, при 

этом Ваш вуз самостоятельно организует конкурс творческих работ, выбирает 

победителей (1-3 человека) и пересылает их работы в Оргкомитет Фестиваля. 

Для участия в отборочном этапе необходимо заполнить анкету участника  на 

сайте Фестиваля (friendship2012.cs.msu.ru) и написать сочинение по одной из тем, 

заявленных Оргкомитетом.  

Предлагаем Вам список тем творческих работ: 

 

1. Как я встречал Новый год в России. 

2. Новогодние традиции в моей стране. 

3. Лучший новогодний подарок. 

4. Новогодние мелодии (в России и/или моей стране). 

5. Новогодние сказки (в России и/или моей стране). 

6. Новогодние приметы и народные поверья в моей стране. 

7. Новогодние поздравления. 

8. История празднования Нового года (в России и/или моей стране). 

9. Новый год – семейный праздник. 

10. Символика и атрибутика Нового года (в России и/или моей стране). 

11. Новогоднее воспоминание из детства. 

12. Интервью с Дедом Морозом. 

 

Примечание: при оценивании работ учитывается оригинальность подхода к теме, умение 

отойти от стандартного изложения сведений о новогодних традициях той или иной страны. 

Приветствуется наличие в тексте индивидуального начала, живость, эмоциональность изложения.  

  
От каждого участника Фестиваля принимается только одна творческая работа. 

Ранее опубликованные работы в качестве фестивального сочинения не принимаются.  

 

Участники Фестиваля отправляют работы на электронный адрес Оргкомитета 

Фестиваля (2012fest@list.ru). Информация о получении работ размещается на сайте 

Фестиваля. Работы участников отборочного этапа не рецензируются и не возвращаются.  

 

Присланные в Оргкомитет творческие работы размещаются на сайте Фестиваля не 

позднее 18 декабря 2012 года.  
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Требования к оформлению письменных работ 

 

1. Формат файла – документ Word 97-2003. Шрифт Times New Roman, 14 

кегль, интервал – 1,5, выравнивание по ширине, функция переноса не используется, 

страницы не нумеруются. 

2.  Поля – 2 см со всех сторон, абзацный отступ – 1, 25 см. 

3. Объём работы – до трёх страниц формата А4. 

Имя автора и название работы даются прописными буквами (выравнивание по 

правой стороне документа). Образец: 
 

ЧЖАН ЮЙ 

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия) 

 
 

4. Название файла включает фамилию, имя участника и название города 

(ZhangYu_Moskva). 

 
 

До 22 декабря 2012 года на сайте Фестиваля по результатам работы жюри будет 

размещен список победителей отборочного этапа. 

 

 

Заключительный этап будет проходить 19 января 2013 года с 15.00 до 19.00 в 

аудитории П-13 II-го корпуса гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова. В 

заключительном этапе Фестиваля участвуют только победители отборочного этапа 

Фестиваля. 

Формат проведения заключительного этапа – парад-презентация «Новогодний 

карнавал» в режиме онлайн, в ходе которого победители отборочного этапа должны 

представить выступление, посвящённое новогодней тематике в их родной культуре 

(возможные жанры: рассказ о национальных новогодних обычаях и традициях, 

исполнение новогодней песни, танца, игра на музыкальном инструменте, новогодние 

сценки и др.). 

Программа заключительного этапа Фестиваля будет размещена на сайте не позднее 

16 января 2013 года. 

Для того чтобы принять участие в заключительном этапе фестиваля, победители 

отборочного этапа должны до 31 декабря 2012 года прислать в Оргкомитет видеозапись 

своего выступления (не более 5 минут). 

Технические требования к оборудованию вузов-участников заключительного этапа 

Фестиваля указаны в Приложении.  

 

Мы готовы рассмотреть Ваши предложения по улучшению организации 

Фестиваля. 

 

 

С благодарностью и уважением, 
 

Оргкомитет. 

 

Адрес: 119992 Москва, Ленинские горы, II корпус гуманитарных факультетов, к. 826. 
 

Телефон: 8-(495)-939-15-05 
 

E-mail: 2012fest@list.ru  
 

Сайт фестиваля: http://friendship2012.cs.msu.ru  
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Приложение к информационному письму 

Технические требования к оборудованию вузов-участников  

заключительного этапа Второго онлайн-фестиваля дружбы  

«Вместе встретим Новый год!» 
 

Для проведения заключительного этапа Второго онлайн-фестиваля дружбы 

«Вместе встретим Новый год!» будет использовано оборудование LifeSize Multipoint 

Extensions. Это многоточечный сервер видеоконференцсвязи (ВКС) с возможностью 

подключения пользователей, использующих обычный компьютер в качестве устройства 

ВКС. При необходимости инструкцию к LifeSize Multipoint Extensions можно скачать с 

официального сайта разработчика www.lifesize.com. 

Для подключения компьютера вуза-участника к видеоконференции необходимо 

зайти на Extensions через браузер Internet Explorer. Для этого необходимо ввести  адрес: 

212.192.247.133, далее скачать и установить предлагаемые плагины. После установки 

дополнений станут доступными закладка Join Meeting, поля для задания имени и ID уже 

созданной организаторами конференции. В поле ID конференции необходимо задать 

номер конференции, созданной на многоточечном сервере, приписав вначале префикс 71 

(если конференция 123, то необходимо ввести 71123). Номер видеоконференции будет 

разослан всем участникам непосредственно перед мероприятием. 

 

 

Рекомендуемое оборудование: 

 

Для интерактивного участия: 
 

Не ниже Pentium 4 3.0GHz или Centrino Mobile Processor 1.8 GHz, 1GB RAM 

(рекомендуется  Dual Core 2.0 GHz или быстрее и  2GB RAM) 

Операционная система (OS): Windows XP Service Pack 2 и выше, Windows Vista SP1 

Web Browser: Internet Explorer  6, 7 или 8. 

Вебкамера 

Микрофон 

Звуковые колонки 

Высокоскоростное интернет-соединение со скоростью не ниже 1Мбит/сек. 

 

Для просмотра конференции: 
 

Операционная система:  Windows 2003, Windows 2008, Windows XP, Windows 7, Mac OS X1. 

Web Browser:  Internet Explorer  6, 7 или  8, Firefox  2 или 3, Safari 3.12. 
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