
1 

 

                                                                                            
 

Информационное письмо 
 

Общественная организация «Национально-культурная автономия корейцев 

Новосибирской области» при поддержке Посольства Республики Корея в РФ проводит 

творческий конкурс среди студентов и молодежи Новосибирска на знание истории и 

традиций, языка  и культуры Кореи. 

 

 Первый этап творческого конкурса — подготовка эссе на тему «Корея в 

моей душе». Тексты эссе, оформленные в соответствии с требованиями,  должны быть 

отправлены жюри до 5 ноября 2017 г.  на электронный адрес: 

koreacontest2017@gmail.com. 

Эссе может быть написано как на русском, так и на корейском языках. 

Требования к оформлению текста — в приложении.  

Электронная публикация присланных на конкурс эссе будет направлена в 

Посольство Республики Корея в России. 

 

 Второй этап творческого конкурса — викторина «Что я знаю о Корее и 

корейцах?» пройдет 14 ноября 2017 г. в конференц-зале НГТУ (1-й корпус, 2-й 

этаж), начало в 15:00.  

Во втором этапе конкурса могут принять участие только те соискатели, которые 

своевременно подготовили и отправили на адрес жюри эссе на тему «Корея в моей 

душе».  

Викторина проводится в письменной форме.  

 

Результаты обоих этапов творческого конкурса оцениваются жюри, в состав 

которого входят члены автономии корейцев Новосибирской области, преподаватели 

Новосибирского государственного технического университета и Новосибирского 

государственного университета. 

 

Организаторы творческого конкурса приветствуют выступления участников с 

исполнением стихов, песен, танцев и музыкальных номеров, отражающих 

традиционную и современную Корею. 

 

По результатам обоих этапов конкурса трех главных победителей ожидают 

ценные призы! 
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Приложение 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 

 
Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Office Word: 

 интервал —1,5 

 Шрифт — Times New Roman 

 14 кегль 

 соблюдение полей: вверху и внизу — 2,0, слева — 2,5, справа — 1.0. 

 

Объем текста — до 3 500 знаков с пробелами (текущая страница должна быть 

заполнена текстом не менее 85%). 

 

В верхней части страницы оформляется колонтитул со сквозным заголовком 

«Корея в моей душе». 

 

Вверху справа первой страницы располагается цветная фотография автора 

(размер 4х5 см); под фотографией располагается общая информация об авторе: 

имя, фамилия, учебное заведение, электронный адрес (Times New Roman, 10 

кегль, полужирный).  

 

Расположение основного текста по отношению к фотографии — вокруг рамки. 


