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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Международная олимпиада проводится при поддержке Министерства
образования

и

науки

Российской

Федерации,

МАПРЯЛ,

РОПРЯЛ,

Россотрудничества, Фонда «Русский мир», Министерства образования
Республики Башкортостан, ведущих вузов регионов РФ, Ассоциации
учителей русского языка и литературы.
Концепция Олимпиады
Русский язык и российская культура определяют самобытность и
жизнеспособность российского народа, являются цементирующей основой
российской государственности. Укрепление позиций русского языка как
государственного

языка

Российской

Федерации

и

как

языка

межнационального общения народов России является одним из факторов
государственной безопасности, фундаментальной основой гражданской и
духовной

самоидентичности

российской

нации.Русский

язык

–

это

связующее звено между Россией, соотечественниками, живущими за
рубежом, и теми иностранными гражданами, которые хотят понять всю
красоту, богатство и эмоциональность русского языка, русской культуры,
разгадать загадку русской души, русского характера.
Международная олимпиада по русскому языку в дистанционном
формате

как

специфическая

форма

мотивационно-образовательного

мероприятия призвана не только проверить уровень знаний по русскому
языку, выявить среди участников наиболее способных, но и способствовать
сохранению и продвижению русского языка как объединяющего начала для
всех

народов

Российской

Федерации,

расширению

зарубежного

русскоязычного пространства, созданию новых условий для изучения
русского языка и получения образования на русском языке, в том числе в
формате открытого образования.
Участие в международной олимпиаде по русскому языку будет
способствовать

повышению

самооценки

школьников,

расширению

кругозора, приобретению новых друзей по всему миру.
Международная олимпиада в дистанционном формате позволит
охватить широкий круг участников и, что не менее важно, получить
объективную

картину

уровня

преподавания

русского

языка

как

иностранного, как неродного, определить «болевые точки» методики
преподавания РКИ, РКН, что в свою очередь позволит наметить пути
решения этих проблем.
Цели и задачи Олимпиады
Основной целью проекта «Международная олимпиада по русскому
языку в дистанционном формате» является выявление и поддержка наиболее
способных учащихся в области русского языка, повышение мотивации
зарубежных школьников к изучению русского языка и продолжению
образования в России. Не менее значимый аспект Олимпиады – укрепление
позиций русского языка в национальных системах образования иностранных
государств, повышение престижа образования на русском языке.
Предметная

олимпиада

по

русскому

языку

–

это

форма

интеллектуальных состязаний школьников, позволяющая выявить не только
знания фактического материала, но и умение применять эти знания в новых
нестандартных

ситуациях,

требующих

творческого

мышления,

филологической эрудиции, творческой инициативы, способности осмыслять
значимость русского языка как языка одной из величайших культур мира.
К задачам проекта относятся:
- совершенствование условий для расширения присутствия русского
языка и образования на русском языке в иностранных государствах, в
странах-участницах Содружества Независимых Государств;
-

совершенствование

формально-содержательной

организации

олимпиады как инструмента продвижения позитивного образа России;
- повышение интереса к изучению русского языка как родного, как
неродного, как иностранного;
- повышение уровня владения русским языком различных категорий
участников Олимпиады.
Участники проекта
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.
Условия проведения Олимпиады
Процедура проведения Олимпиады включает 3 этапа: первые два –
отборочные – проводятся в дистанционном формате, третий – финальный –
проводится очно 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 категориям участников Олимпиады. Общее количество победителей
и призеров каждого этапа Олимпиады не должно превышать 35% от общего
числа участников этапа. При этом количество победителей не должно
превышать 10% от общего числа участников этапа.
Победители награждаются дипломами первой степени, памятными
подарками; призеры - дипломами второй и третьей степеней, памятными
подарками. Участники Олимпиады получают сертификаты. Победители
Олимпиады пользуются льготами при поступлении в российские вузы в
соответствии с действующим федеральным законодательством в области
образования.

Оценивание работ
Для

оценивания

выполнения

заданий

Олимпиады

формируется

конкурсная комиссия, в состав которой входят преподаватели русского языка
как иностранного, неродного, представители администрации.
Оценка

выполненных

заданий

производится

в

соответствии

с

критериями, разработанными для каждого этапа Олимпиады.
Лучшие

письменные

работы

участников

Олимпиады

будут

опубликованы. Работа мероприятия будет освещена в республиканских и
центральных СМИ.
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
Ответственному секретарю оргкомитета Олимпиады – Лукмановой
Ренате

Разифовне:

renata89373319690@gmail.com

Тел.:

+79373319690;

E-mail:

ДОРОЖНАЯ КАРТА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

1.11.–7.11.2017г.

Рассылка информационных писем для участия в
работе

круглых

столов,

обучающе-

информационных вебинаров.
1.11.–7.11. 2017 г.

Регистрация

участников

Международной

олимпиады по русскому языку в дистанционном
формате
10.11.2017 г.

Организация

и

проведение

круглого

стола

«Актуальные проблемы изучения и преподавания
русского

языка

как

родного,

неродного,

иностранного» для учителей российских школ,
вузов, представителей администрации.
7.11.2017г.

Организация

и

информационного
российских школ

проведение
вебинара

для

обучающеучителей

с использованием системы

видеоконференцсвязи БашГУ.
8.11.2017г.

Организация

и

информационного

проведение
вебинара

для

обучающеучителей

зарубежных школ
9.11.2017 г.

Организация и проведение обучающего вебинара
для школьников зарубежных школах

10.11.2017 г.

Организация и проведение обучающего вебинара
для школьников российских школ.

8.11.–18.11.2017 г.

Прием работ по первому отборочному туру
Олимпиады.

19.11.–20.11. 2017 г. Подведение итогов первого отборочного тура.
21.11.– 22.11.2017 г. Рассылка информационных писем-приглашений
победителям

первого

отборочного

тура

Олимпиады к участию во втором туре.
23.11.–3.12.2017 г.

Второй

отборочный

дистанционный

тур

Олимпиады.
4.12.–5.12.2017 г.

Подведение итогов второго отборочного тура,
формирование списка участников финального,
очного тура Олимпиады.

5.12.–10.12.2017 г.

Рассылка приглашений финалистам Олимпиады
для

участия

в заключительном,

очном туре

Международной олимпиады.
Формирование окончательного списка финалистов
очного тура Олимпиады.
22.12.2017 г.

Заезд участников финального тура Олимпиады.

23.12.2017 г.

Регистрация финалистов Олимпиады.

с 9.00 до 11.00
23.12.–24.12.2017 г.

Организация

и

проведение

очного

заключительного тура Олимпиады в г. Москве.
24.12.2017 г.

Финал

Международной

в 15.00

русскому языку – Вечер Дружбы: объявление
результатов

олимпиады

Олимпиады,

по

награждение

победителей, концерт участников Олимпиады.
26.12.2017 г.

Заключительный

вебинар

для

учителей

зарубежных и российских школ: «Обсуждение
итогов Международной олимпиады по русскому
языку».

