Дорогие друзья!
Много лет назад в одной из школ Праги мне
пришлось вести переговоры о сотрудничестве с
молодой учительницей английского языка по имени
Зденка. Она сразу расплакалась, поскольку была
обескуражена от неожиданного поручения директора
школы. Русский язык она не знала, а я не знал
английского. В беседе я старался использовать
преимущественно старые русские слова, которые
присутствуют и в чешском языке, и Зденка стала
потихоньку меня понимать, успокоилась и сделала для себя открытие: если
внимательно слушать простую русскую речь, то можно кое-что понять. Под конец
беседы Зденка сказала, что впервые почувствовала себя настоящей славянкой, и ей
искренне захотелось изучать русский язык. А у меня появилось страстное желание
организовать курсы по изучению русского языка как иностранного и олимпиаду для
поддержки и объединения любителей русского языка…
Став директором Дома Учителя УрФО, я увидел, что у меня появилась
возможность осуществлять мое намерение.
Международную олимпиаду по русскому языку как иностранному мы
проводим с 2010 года. За это время ее участниками стали 11 тысяч человек из
разных регионов России и зарубежных стран - Чехии, Болгарии, Беларуси, Украины,
Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Турции. Финалисты Олимпиады могут
проверить свои силы на международных профильных площадках: в Екатеринбурге,
Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Праге, Анталии и Шанхае.
Все задания Олимпиады разрабатываются лингвистами, филологами,
преподавателями русского языка и литературы ведущих школ и российских вузов в
соответствии Европейской системой классификации уровней владения языком.
При подготовке олимпиадных заданий члены методической комиссии
проводят предварительную апробацию олимпиадных заданий, организуют
методические встречи и мастер-классы для учителей школ, вузов, языковых курсов
по подготовке участников к олимпиадным состязаниям. Наша работа получила
высокую оценку экспертов и профессионального сообщества.
Дом Учителя УрФО имеет право на ведение образовательной деятельности по
русскому языку как иностранному, подтвержденное лицензией Министерства
образования Свердловской области, что вдвойне повышает статус нашего проекта.
Мы благодарны всем разработчикам, партнерам и участникам проекта за
сохранение и продвижение русской культуры и русского языка.
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