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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дистанционной олимпиаде по русскому языку 
как иностранному (далее -  Олимпиада) определяет порядок ее организации, 
проведения и подведения итогов, ее организационно-методическое и 
информационное обеспечение, функции оргкомитета, жюри. В конкурсе 
могут принять участие иностранные студенты и школьники, проживающие 
на территории РФ, представители диаспор.

1.2. Олимпиада проводится в рамках проекта «Создание центра открытого 
образования на русском языке» в соответствии с ведомственной целевой 
программой Министерства просвещения Российской Федерации «Научно
методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому 
языку и языкам народов Российской Федерации».

1.3. Основными целями Олимпиады являются:
-  формирование интереса и мотивации к овладению русским языком как 

иностранным;
-  выявление наиболее активной и талантливой молодежи среди студентов и 

будущих абитуриентов университета
-  содействие установлению международных контактов между студентами.

1.4 Организатором Олимпиады является Центр открытого образования на 
русском языке Ульяновского государственного педагогического 
университета им. И.Н. Ульянова

1.5. Олимпиада проводится в дистанционном формате, на платформе google, 
в один этап.

1.6. Потенциальные участники информируются о начале Олимпиады через 
сеть Интернет, а также через представителей от образовательных 
организаций.

1.7. Рабочим языком олимпиады является русский.

2. П орядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится на базе Центра открытого образования на 
русском языке Ульяновского государственного педагогического 
университета им. И.Н. Ульянова.

2.2. Для участия в Олимпиаде участнику или представителю от организации 
необходимо в срок до 10 декабря 2020 года отправить заявку на электронный 
адрес cen trus73@ .vandex .)u с обязательным указанием темы письма 
Олимпиада. Форма заявки представлена в Приложении 1.

mailto:centms73@vandex.ru


В ответ на заявку будет отправлено письмо-приглашение со ссылкой на 
олимпиадные задания.

2.4. Олимпиадные задания будут доступны 15 декабря 2020 г.

2.5. Олимпиадные задания представляют тесты с единичным, 
множественным, свободным вариантами ответов, а также сочинение- 
миниатюру на заданную тему объемом не менее 50 слов.
Уровень сложности заданий соответствует уровню В 1.

2.6. Форма для выполнения заданий будет доступна однократно, дальнейшее 
редактирование заданий не допускается.

2.7. Проверку работ осуществляет Жюри в период с 17 по 20 декабря 2020 
года.

3. О рганизационно-методическое и информационное обеспечение 
олимпиады
3.1. Разработку олимпиадных зданий, проверку выполненных работ 
осуществляют сотрудники Центра открытого образования на русском языке, 
преподаватели кафедры русского языка, литературы и журналистики 
Ульяновского государственного педагогического университета 
им. И.Н. Ульянова.
Техническое и информационное сопровождение олимпиады реализуют 
сотрудники Центра, а также группа студентов-волонтеров УлГПУ 
им. Ульянова.

3.2. Участникам и победителям Олимпиады будут отправлены электронные 
сертификаты и дипломы.

3.3. Результаты олимпиады будут размещены в социальной сети «В 
контакте», на странице сообщества Центр открытого образования на русском 
языке УлГПУ им. И.Н. Ульянова https://vk.com/clubl99554231

Приложение 1

https://vk.com/clubl99554231


Форма заявки на участие в дистанционной олимпиаде по русскому языку как 
иностранному. ,
№
п/п

ФИО Страна Возраст Учебное
заведение

Электронная
почта


