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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международной олимпиаде для учащихся школ стран Прикаспия «Знатоки русского 

языка» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Организатором Олимпиады школьников (далее – Олимпиада) является кафедра 

русского языка как иностранного факультета филологии и журналистики ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» (далее – АГУ). 

 1.2. Рабочим языком Олимпиады является русский язык. Информация о проведении 

Конкурса размещается на сайте Астраханского государственного университета. 

 1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие школьники 11 классов 

средних общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий) стран Прикаспия. 

 1.4. Официальный портал Олимпиады размещается в сети Интернет по адресу: 

htpps://olimp.asu.edu.ru (далее – портал Олимпиады). 

 1.5. Олимпиада проводится в период с 1 апреля по 29 апреля 2023 года. 

 1.6. Участникам Олимпиады предлагается перечень заданий по различным аспектам 

русского языка (проверяется знание лексики, фразеологии, грамматических и синтаксических 

норм русского языка), а также тесты на понимание предложенного текста. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- развитие и приумножение у иностранных учащихся интереса к русскому языку и русской 

культуре; 

- укрепление статуса русского языка как языка международного общения; 

- формирование мотивации для развития познавательной деятельности иностранных 

граждан; 

- развитие у участников способностей решения различных занимательных языковых задач; 

- повышение грамотности и общего интеллектуального развития; 

- содействие профессиональной ориентации школьников. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет. 

 3.2. Оргкомитет формируется из числа ведущих преподавателей АГУ. Состав 

оргкомитета утверждается деканом факультета филологии и журналистики. 



 3.3. Для методического обеспечения Олимпиады формируется предметно-

методическая комиссия, в состав которой входят преподаватели кафедры русского языка как 

иностранного факультета филологии и журналистики АГУ. 

 3.4. Результаты размещаются на сайте Олимпиады в личном кабинете участника. 

4. Порядок определения победителей 

 

 4.1. Призеры Олимпиады определяются жюри и утверждаются оргкомитетом. 

Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени.  

 4.2. По итогам Олимпиады участники, ставшие победителями и призерами, получают 

дипломы. 

 4.3. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Дипломы I степени присуждаются участникам, набравшим не менее 75% 

от максимально возможного количества баллов. Дипломы II степени присуждаются 

участникам, набравшим не менее 65% от максимально возможного количества баллов. 

Дипломы III степени присуждаются участникам, набравшим не менее 60% от максимально 

возможного количества баллов. 

 4.4. Всем участникам Олимпиады, не ставшим победителями и призерами, вручаются 

Сертификаты участника. 

 

5. Функции оргкомитета, методической комиссии, жюри 

 

 5.1. Оргкомитет Олимпиады 

 – формирует методическую комиссию для обеспечения необходимого научно-

методического уровня; 

 – совместно с представителями методической комиссии определяет сроки проведения 

Олимпиады; 

 – назначает председателя методической комиссии, утверждает состав комиссии, 

предложенной председателем; 

 – подводит итоги Олимпиады. 

 5.2. Методическая комиссия 

 – разрабатывает задания для Олимпиады; 

 – представляет отчет об итогах Олимпиады в оргкомитет; 

 – формирует жюри Олимпиады. 

 5.3. Жюри Конкурса 

 – проводит проверку работ учащихся; 

 – определяет победителей и призеров Олимпиады. 

6. Формы и сроки проведения Олимпиады 

6.1. Олимпиада проводится в один этап. 

6.2. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться до 15 апреля 2023 года 

на сайте олимпиады olimp.asu.edu.ru 

6.3. Олимпиада проводится в дистанционном формате с 17 апреля по 29 апреля 2023 

года.  

6.4. На выполнение заданий отводится 90-120 минут. 

 

 

Декан ФФЖ        Л.Ю. Касьянова 

И.о. завкафедрой русского языка И.Л. Желнова 

как иностранного 


