МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Башкирский

государственный

университет

при

поддержке

Министерства образования и науки Российской Федерации, МАПРЯЛ,
РОПРЯЛ, Фонда «Русский мир»,
образования

Республики

Россотрудничества,

Башкортостан

проводит

Министерства
Международную

олимпиаду по русскому языку в дистанционном формате. Сроки проведения
с 01.11.2017 по 28.12.2017г.
Целью Олимпиады является:
- выявление и поддержка наиболее способных учащихся в области
русского языка;
- повышение мотивации зарубежных школьников к изучению русского
языка;
- повышение престижа образования на русском языке;
- совершенствование условий для расширения присутствия русского
языка и образования на русском языке в иностранных государствах, в
странах-участницах Содружества Независимых Государств;
- укрепление позиций русского языка в национальных системах
образования иностранных государств.
Участники Олимпиады
Международная олимпиада по русскому языку проводится для двух
категорий учащихся. Первая категория – зарубежные школьники старших
классов, для которых русский язык является иностранным, и дети-билингвы,
обучающиеся в школах с русским языком обучения или в школах с
преподаванием ряда предметов на русском языке.
Страны-участницы:

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): Монголия, Китай,
Южная Корея, Вьетнам;
США, Канада;
Страны Балтии: Эстония, Латвия, Литва;
Европейские страны: Болгария, Польша, Словакия, Хорватия, Чехия,
Сербия, Албания, Венгрия, Румыния, Молдова, Германия, Италия, Испания,
Финляндия, Швеция;
страны СНГ – Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан,
Армения и др.
Вторая категория - школьники Российской Федерации, обучающиеся в
полиэтнических школах с русским и нерусским (родным) языком обучения
Республик Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Мордовия, МарийЭл, Крым, Адыгея, Саха (Якутия), Карачаево-Черкессия, Чечня, Дагестан,
Калмыкия, Еврейской автономной области.
Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте
Башкирского государственного университета www.bashedu.ru – кликнуть на
баннер «Международная олимпиада по русскому языку в дистанционном
формате» - или пройти по ссылке http://mo-russ.bashedu.ru
Процедура проведения Олимпиады включает 3 этапа: первые два –
отборочные - проводятся в дистанционном формате, третий – финальный проводится в г. Москве. По результатам первых двух туров формируется
список финалистов, который не должен превышать 100 человек. По
результатам очного этапа Олимпиады определяются победители по всем
номинациям. Более подробно условия участия даны в Положении об
Олимпиаде.
Для

разъяснительно-информационной

работы

устроителями

Олимпиады проводятся вебинары как для учителей, так и для школьников –
участников Олимпиады.
Сроки проведения вебинаров и этапов Олимпиады представлены в
Дорожной карте Олимпиады.

За информацией по вопросам проведения Олимпиады обращаться к
сопредседателю

оргкомитета

Шайхразиевне:

Тел.:

Олимпиады

+7(347)272-28-67;

–

Галлямовой

+79174292311;

Нурие
E-mail:

center.rfl@gmail.com
сопредседателю оргкомитета Олимпиады – Ямалетдиновой Альмире
Мухаметовне: Тел.: +79177527555; E-mail: almira27@mail.ru
ответственному секретарю оргкомитета Олимпиады – Лукмановой
Ренате

Разифовне:

renata89373319690@gmail.com

Тел.:

+79373319690;

E-mail:

