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Положение о проведении международного межпредметного конкурса
«Чешский SEMester» 04 февраля – 28 марта 2019 года
В рамках сотрудничества и реализации совместной программы Пражский Экономический
Университет (Высшая Школа Экономики г. Прага (VŠE Prague)), Компания Knowledge Space
(Прага, Чехия), Компания Богемский Лев (Bohemian Lion, Prague) и Компания “Джей энд Эс»
(Омск, Новосибирск, Россия) приглашают принять участие в международном межпредметном
конкурсе «Чешский SEMester».
Цель проведения конкурса:
повышение мотивации учащихся к изучению чешского языка и обучению в Чехии; выявление и
поддержка учащихся с высоким уровнем академических знаний и умений.
Участники:
Конкурс носит межрегиональный характер. К участию приглашаются школьники из России и
других стран ближнего зарубежья:
●
учащиеся 9 -11 классов муниципальных и частных образовательных учреждений;
●
учащиеся в возрасте 15-18 лет учреждений дополнительного образования (курсы, школы
иностранных языков и т.п.);
●
учащиеся, изучающие чешский язык самостоятельно;
●
студенты высших учебных заведений.
Место проведения конкурса:
Конкурс проводится заочно (онлайн).
Структура конкурса:
Конкурс проходит в три этапа. К участию в первом и втором этапе приглашаются все участники, к
участию в третьем этапе приглашаются только учащиеся и студенты, набравшие наибольшее
количество баллов в первом и втором этапе конкурса суммарно. Все задания конкурса
выполняются на русском языке. Задания третьего этапа, выполненные на чешском или
английском языке, получают дополнительные баллы и оцениваются отдельно.
1 этап– 04 февраля – 20 февраля 2019 года
Участникам на сайте Компании Knowledge Space s.r.o https://vysokaskola-praha.cz/ предлагаются
онлайн задания тестового формата об истории и культуре Чехии, Праги и программам Высшей
Школы Экономики. Всем участникам перед выполнением заданий первого этапа будет
предложен справочно-информационный материал, который будет размещен на сайте Компании
Knowledge Space https://vysokaskola-praha.cz/ , а также на страницах социальных сетей
(
https://vk.com/knowledge_space,
https://vk.com/onlinevseprague
,
https://www.facebook.com/pg/BSSPrague). Тест состоит из 26 вопросов. У каждого участника будет
только одна попытка и ограниченное количество времени на выполнение теста, поэтому
рекомендуем ознакомиться с информационным материалом заблаговременно.

2 этап – 21 февраля – 03 марта 2019 года
Участникам на сайте Компании Knowledge Space s.r.o https://vysokaskola-praha.cz/ предлагаются
онлайн задания тестового формата, которые направлены на определение уровня
сформированности предметных знаний и умений. Тест включает в себя вопросы по математике
и логике. Тест состоит из 60 вопросов и рассчитан на 60 минут. Допускается только
однократное выполнение теста. Задания выставляются на сайт накануне проведения конкурса.
Для выполнения заданий участникам необходимо зайти на сайт и пройти по указанным ссылкам.
По окончанию выполнения заданий все учащиеся автоматически получают электронный
сертификат участника, а 10 лучших конкурсантов приглашаются для участия в 3-м этапе
конкурса.
3 этап -03 марта – 17 марта 2019 года
.
Участникам предлагается написать мотивационное письмо или снять короткий видеоролик о
том, почему они хотели бы учиться в Чехии. Объем мотивационного письма 350 – 500 слов.
Письмо предоставляется в электронном виде, выполненное в приложении Word, должно
включать полные данные автора: Фамилию, имя, отчество, дату рождения, школу/вуз,
класс/курс, город, адрес, контактный телефон и электронный адрес.
Длительность видеоролика 1-2 минуты. Все ролики будут размещены на странице конкурса в
социальной сети VK. Ролик, набравший наибольшее количество лайков, среди подписчиков в
группе конкурса, получит приз зрительских симпатий.
Задания можно выполнить, как на русском, так и на чешском или английском языке. Такие
работы получают дополнительные баллы за правильное использование языка и оцениваются
отдельно.
Мотивационные письма и видеоролики необходимо прислать до 17 марта 2019 года по адресу

start
@
knowledgespaces.eu
Итоги конкурса будут подведены в период с 18 марта по 24 марта 2019 года.
Финал.
Интервью с авторами лучших мотивационных писем будет организовано виртуально и состоится
28 марта 2019 года. Дистанционная встреча будет проходить на платформе Adobe Connect.
Вход в виртуальную комнату осуществляется по ссылке, высланной участникам на электронную
почту.
Награждение.
По итогам конкурса определяются следующие призовые места:
Три победителя третьего этапа, набравшие наибольшее количество баллов на третьем этапе
получают возможность участвовать в краткосрочном онлайн курсе по математике/экономике (16
академических часов) от Пражского Экономического Университета:
●
1 место – бесплатно
●
2 место – 70% стоимости курса
●
3 место – 50% стоимости курса
Все учащиеся получают Сертификаты участников и подарочные сертификаты на
дистанционный курс обучения чешскому языку (разного номинала) в онлайн центре Компании
“Knowledge Space” s.r.o. (https://vysokaskola-praha.cz/czech/).
Дополнительную информацию по техническим вопросам и вопросам, связанным с проведением
конкурса, вы сможете получить в Организационном комитете конкурса:
Болотова Екатерина Юрьевна- специалист-консультант по образованию в Чехии
Дубатовка Римма Валерьевна – руководитель Международного Образовательного Агентства
«Джей энд Эс»
тел., Viber, WhatsApp +79681051547, e-mail: semester2018@mail.ru
Hana Samsonova- руководитель офиса Компании “Knowledge Space”, Прага

e-mail: start
@knowledgespaces.eu
Alena Pak- руководитель подготовительных курсов Пражского экономического университета
e-mail: kurzy.ceskyjazyk@gmail.com

