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В рамках ежегодных «Языковых олимпиад АмГУ» Амурский государственный 
университет (г. Благовещенск, Амурская область, РФ) проводит 13-16 декабря 2016 г. 
Международную олимпиаду по эвенкийскому/орочонскому языкам и культуре 
эвенков/орочонов среди учащихся 1-11 классов общеобразовательных средних 
учебных заведений России и Китая. 

Цель олимпиады – выявление одаренной эвенкийской/орочонской молодежи; 
активизация познавательной и научной деятельности школьников в области истории 
эвенкийского/орочонского языков, фольклора, литературы, этнографии эвенков/ 
орочонов. Важнейшей задачей проведения олимпиады является сохранение, развитие и 
возрождение языков малочисленных народов России и Китая – эвенкийского/орочонского 
языков. 

Основные направления – разделы эвенкийского и орочонского языков 
(морфология, синтаксис и др.), жанры эвенкийского и орочонского фольклора и 
литературы, этнография эвенков и орочонов. Форма проведения – тестирование, 
творческий конкурс.   

 
ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

12 декабря Заезд участников олимпиады 
13 декабря 

9.00 – 9.30 Регистрация  
9.30 – 11.00 Открытие олимпиады. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ по эвенкийскому/орочонскому 
языкам, литературе и культуре эвенков и орочонов России и Китая 
11.00 – 11.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ: творческий конкурс-прослушивание диалогов 
на эвенкийском и орочонском языках. Обязательное участие в диалоге детей  двух стран и их 
руководителей. 
12.00 – 13.30 Обед 
14.00 – 16.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ по проблемам обучения языку и культуре эвенков России и 
орочонов Китая в рамках курсов повышения квалификации по программе «Эвенкийский 
язык и культура в свете новых требований ФГОС» (при поддержке Министерства 
образования Амурской области и ГАУ ДПО Амурского областного института развития 
образования). География планируемых докладов – Благовещенск, Бомнак, Ивановское, 
Иенгра, Нерюнгри, Первомайское, Таймыр, Улан-Удэ, Усть-Нюкжа, Усть-Уркима, 
Хабаровск, Якутск (РФ), Хэйхэ, Алихэ, Харбин (КНР) 
16.00. – 16.30 Кофе-брейк 
16.30 – 19.30 Круглый стол по проблемам обучения языку и культуре эвенков России и 
орочонов Китая (продолжение презентации докладов)  

14 декабря 
8.00 – 13.05 КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ по программе «Эвенкийский язык и 
культура в свете новых требований ФГОС». МАСТЕР-КЛАССЫ учителей эвенкийского языка.  
13.10 – 13.45 Обед 



14.00 – 16.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ победителей. Концерт эвенкийских и 
орочонских ансамблей России и Китая. Эвенкийская мода (Театр моды Марины 
Захаровой, Факультет дизайна и технологии АмГУ, Амурский Академический колледж) 
16.15 – 16.30 Кофе-брейк 
16.30 – 19.30 Курсы повышения квалификации по программе «Эвенкийский язык и культура 
в свете новых требований ФГОС» 

15-16 декабря (зарубежная программа олимпиады) 
 – Выезд в КНР (по желанию). ДИСКУССИЯ «Современные тенденции в обучении эвенкий-
скому и орочонскому языкам и культурам. Точки соприкосновения». МАСТЕР-КЛАССЫ 
учителей орочонского языка. Рабочие языки: эвенкийский, орочонский, китайский, русский 
(Хэйхэйский университет). Встречи со знатоками эвенкийского/орочонского языков за 
круглым столом китайского самовара. Мастер-класс по ДПИ, хореографии на базе Дома 
Детского Творчества района Айхой провинции Хейлунцзян г. Хэйхэ (КНР). 

17 декабря – Отъезд участников олимпиады 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Международная олимпиада организуется и проводится Кафедрой иностранных 

языков Филологического факультета Амурского государственного университета 
(г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 21, учебный корпус № 7, ауд. 210, тел. 
89145384560). Олимпиада проводится в 2 тура: 1 тур – тестирование по всем разделам 
эвенкийского/орочонского языков, литературы и этнокультуры эвенков/орочонов, 2 
тур – конкурсное прослушивание спонтанных диалогов на эвенкийском и орочонском 
языках. 

Просим Вас не позднее 1 декабря 2016 г. подтвердить решение о приезде в 
г. Благовещенск и о необходимости бронирования мест в гостинице, выслав в адрес 
Оргкомитета олимпиады (morozova_olga06@mail.ru) заявку электронной почтой. 
Руководителем (консультантом) участника олимпиады могут стать учителя эвенкийского 
языка, руководители кружков, студий и т.д., а также родители и др. родственники. 
Примерные задания для подготовке к олимпиаде публикуются с 25 октября 2016 г. на сайте 
http://www.amursu.ru/savelanguage, рассылаются в виде электронных писем в 
образовательные учреждения и на электронные адреса участников согласно заявкам (форма 
прилагается ниже). Все расходы, связанные с питанием, проживанием, а также оплата 
проезда к месту проведения олимпиады (г. Благовещенск) и обратно производится за счет 
командирующей организации.  

Заявки участников олимпиады принимаются, начиная с 1 октября 2016 г.  
Подробную информацию можно получить в оргкомитете олимпиады:  

• по телефону: 8(4162)394585 (в раб. вр.); 89145384560; 89145592247 
• по почтовому адресу: 675027, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Игнатьевское 
шоссе, 21, каб. 210, кафедра иностранных языков  

• по электронному адресу: morozova_olga06@mail.ru  
• на официальном сайте АмГУ, посвященном эвенкийскому языку и культуре по 
адресу: http://www.amursu.ru/savelanguage  

 
ЗАЯВКА 

на участие в Международной Олимпиаде по эвенкийскому/орочонскому языкам и 
культуре эвенков /орочонов среди учащихся 1-11 классов общеобразовательных 

средних учебных заведений России и Китая в 2016 г. 
1. Фамилия, имя, отчество участника, дата рождения, класс 
2. Наименование и полный адрес школы, домашний адрес, контактный телефон, e-mail 
3. Необходимость бронирования места в гостинице (да/нет) 
4. Участие в зарубежной программе (выезд в КНР, да/нет) 
5. Дата заполнения                                                                                                       Оргкомитет 


