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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКАМ РЕСПУБЛИК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОД ЭГИДОЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
I. Общие положения
1.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

организации

и

проведения всероссийской олимпиады школьников и студентов по
государственным языкам республик Российской Федерации под эгидой
русского языка (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения
победителей и призеров.
2. Цель Олимпиады – сохранение и развитие государственных языков
Российской Федерации и русского языка как государствообразующего языка
РФ и как основы формирования общероссийской гражданской идентичности
и объединения народов разных культур, традиций и религий при условии
сохранения их этнонациональной идентичности;
Основными задачами Олимпиады являются:
-

повышение познавательного интереса школьников и студентов к

государственным языкам республик Российской Федерации и русскому
языку как государственному языку Российской Федерации;
- демонстрация значимости изучения государственных языков республик
Российской Федерации и русского языка как государственного языка

Российской Федерации для успешности в различных предметных областях и
эффективного межнационального диалога;
- выявление и развитие интеллектуальных, познавательных способностей,
широты кругозора школьников и студентов, их умения творчески,
нестандартно мыслить;
- создание условий для формирования знаний, умений и практических
навыков в области межкультурной коммуникации;
- развитие культуры общения в условиях многоязычия;
- воспитание чувств гражданственности и патриотизма, терпимости и
уважения по отношению к носителям других культур и языков.
3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
школьники 10-11 классов и студенты государственных, муниципальных и
негосударственных образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего, среднего
профессионального и высшего образования, (далее – образовательные
организации), (далее – Участники).
4.

Олимпиада

проводится

в

два

тура:

региональный

и

заключительный.
5. Учредителями Олимпиады являются:
Министерство образования и науки Российской Федерации,

федеральное

государственное

образования

бюджетное

учреждение

высшего

«Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина», федеральное
государственное

бюджетное

учреждение

науки

«Институт языкознания Российской академии наук».
6. Организаторами Олимпиады являются:
региональный тур – органы исполнительной власти республик
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в
сфере образования (далее – организатор регионального тура Олимпиады);
заключительный тур – Министерство образования и науки Российской
Федерации

и федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» (далее – организаторы заключительного тура Олимпиады).
Организаторы

Олимпиады

обеспечивают

их

проведение

по

государственным языкам, относящимся к одной из следующих языковых
групп: славянская, иранская, тюркская, монгольская, абхазо-адыгская, нахскодагестанская, финно-угорская.
7. Туры Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе
примерных основных общеобразовательных программ среднего (полного)
общего образования (далее – олимпиадные задания).
7.1 Региональный тур предполагает выполнение заданий, нацеленных
на оценку: уровня владения государственным языком республики и русским
языком; лингвистических знаний по истории и современному состоянию
государственного языка республики и русского языка; знаний языковой
ситуации

в

регионе,

осведомленность

об

основах

региональной

и

федеральной языковой политики, знание основных положений ФЗ «О
государственном языке Российской Федерации», ФЗ «О языках народов
Российской Федерации»; а также заданий, направленных на выявление
творческих способностей участников, основанных на знании истории и
культуры, традиций и обычаев народа. Задания выполняются в трех формах:
тест, эссе, перевод.
7.2. Заключительный тур состоит из двух этапов: письменного и
устного.
7.2.1. Письменный этап предполагает написание эссе на русском языке
на предложенную тему, связанную с лингвокультурными особенностями
государственных языков республик Российской Федерации (200 – 250 слов).
Критерии оценки письменных работ участников: соответствие содержания
заявленной теме; связность, последовательность и логичность построения
письменной речи; лексическая наполняемость; грамотность; оригинальность
и др. в соответствии с Положением.

7.2.2. Устный этап представляет собой выполнение следующих
заданий: 1) декламацию классического стихотворного

произведения на

государственном языке (не более 16 строк) и его перевода на русский язык;
2) презентацию своего родного края и родной культуры на русском языке
(длительность выступления не более 5 минут). Наличие национальных
костюмов и атрибутики приветствуется. Критерии оценки устных работ
Участников: последовательность и логичность построения устной речи;
лексическая и стилистическая наполняемость; грамотность; креативность;
выразительность и экспрессивность; ораторское мастерство.
8.

Количество

определяются

участников

организатором

в

региональном

соответствующего

туре

тура

Олимпиады

Олимпиады

составляет не менее 200 человек. На заключительном туре

и

Олимпиады

каждый регион РФ, имеющий свой государственный язык (языки),
представляет не более 10 человек.
9. Победители и призеры всех туров Олимпиады определяются на
основании результатов участников соответствующих туров Олимпиады,
которые

заносятся

соответствующих

в

итоговую

туров

таблицу

Олимпиады,

результатов

участников

представляющую

собой

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов (далее – итоговая таблица). Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
10. Образцы дипломов победителей и призеров заключительного тура
Олимпиады

утверждаются

регионального

тура

Минобрнауки

Олимпиады

России;

образцы

утверждаются

дипломов

организаторами

соответствующего тура Олимпиады.
11.

На

подготовительном

этапе

Олимпиады

внеконкурсные

мероприятия предполагают проведение установочных и методических
семинаров (вебинаров) для организаторов и участников Олимпиады.
12. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляет оргкомитет Олимпиады.

На каждом туре Олимпиады создается оргкомитет, одной из задач
которого

является

реализация

права

обучающихся

образовательных

организаций на участие в олимпиадном движении. Состав оргкомитета
Олимпиады

формируется

исполнительной

власти,

из

представителей

органов

федеральных

исполнительной

власти

органов
республик

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования,
представителей

предметно-методических

комиссий

Олимпиады,

образовательных организаций и утверждается Минобрнауки России.
13. Оргкомитет Олимпиады:
Оргкомитет Олимпиады утверждается Министерством образования и
науки Российской Федерации по представлению исполнителя, которому
Министерством образования и науки Российской Федерации поручена
организация заключительного этапа Олимпиады.
В

Оргкомитет

Олимпиады,
образования

олимпиады

представители
и

науки

входят

исполнителя,

Российской

представители
которому

Федерации

учредителей

Министерством

поручена

организация

заключительного этапа Олимпиады, авторитетные научно-педагогические
работники, эксперты в области языкознания и педагогики, эксперты в иных
областях, значимых для Олимпиады.
Оргкомитет:
вносит на утверждение Министерства образования и науки Российской
Федерации проект регламента проведения Олимпиады в текущем году;
утверждает состав экспертной комиссии и жюри заключительного тура
Олимпиады,
формирует методические рекомендации к проведению регионального и
заключительного туров;
рассматривает

совместно

с

экспертной

комиссией

Олимпиады

заявления участников в случае, если во время проведения заключительного
тура Олимпиады оргкомитет, жюри и участник заключительного тура

Олимпиады не смогли прийти к единому мнению по оценке выполненного
олимпиадного задания;
анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о
проведении Олимпиады в Минобрнауки РФ;
рассматривает и вносит предложения в Минобрнауки России по
совершенствованию и дальнейшему развитию Олимпиады;
готовит

материалы

для

освещения

организации

и

проведения

Олимпиады в средствах массовой информации.
14. Методическое обеспечение проведения регионального тура
Олимпиады

осуществляют

предметно-методические

комиссии,

утвержденные органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.
15. Состав экспертной комиссии заключительного тура Олимпиады
формируется

из

образовательных

числа

научных

и

организаций

педагогических

высшего

работников

образования,

иных

высококвалифицированных специалистов, не являющихся научными и
педагогическими работниками, и утверждается Оргкомитетом для анализа и
экспертизы заданий заключительного тура.
16. Предметно-методические комиссии Олимпиады:
Предметно-методические комиссии Олимпиады: проводят процедуру
регистрации участников в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»; разрабатывают требования к проведению Олимпиады по
государственным языкам республик РФ в соответствии с «Методическими
рекомендациями по проведению

регионального тура Всероссийской

олимпиады школьников и студентов по государственным языкам республик
Российской Федерации под эгидой русского языка; устанавливают форму
проведения и требования к техническому обеспечению регионального тура,
принципы
Положению,

формирования
осуществляют

комплекта

олимпиадных

проверку

и

заданий

оценивание

согласно

выполненных

олимпиадных заданий, рассмотрение апелляций участников, подводят итоги
олимпиады;
18. Состав жюри формируется из числа научных и педагогических
работников образовательных организаций высшего образования, иных
высококвалифицированных специалистов, не являющихся научными и
педагогическими работниками.
19. Жюри всех туров Олимпиады:
оценивает выполненные олимпиадные задания;
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
определяет

победителей

и

призеров

соответствующего

тура

Олимпиады;
рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего тура
Олимпиады апелляции участников;
представляет в оргкомитеты

Олимпиады аналитические отчеты о

результатах проведения соответствующих туров Олимпиады.
II. Порядок проведения регионального тура Олимпиады

20.

Региональный

тур

Олимпиады

проводится

организатором

указанного тура Олимпиады в срок, предусмотренный регламентом
проведения Олимпиады на текущий год.
21. Для проведения регионального тура Олимпиады организатором
указанного тура Олимпиады создаются оргкомитет, предметно-методические
комиссии и жюри регионального тура Олимпиады.
22. Региональный тур Олимпиады проводится в соответствии с
требованиями к проведению указанного тура Олимпиады и по олимпиадным
заданиям,

разработанным

предметно-методическими

комиссиями

Олимпиады.
23. В региональном туре Олимпиады по государственным языкам
республик РФ принимают участие обучающиеся 10-11 классов и студенты

образовательных организаций среднего профессионального и высшего
образования

(гуманитарного

и

естественно-научного

направлений).

Участники олимпиады должны владеть русским языком и государственным
языком (языками) республик Российской Федерации, относящимся к одной из
следующих языковых групп: славянская, иранская, тюркская, монгольская,
абхазо-адыгская,

нахско-дагестанская,

финно-угорская.

Победители

регионального тура Олимпиады определяются раздельно среди школьников и
студентов гуманитарного и естественно-научного направлений.
24. Победителем регионального тура Олимпиады признается участник
регионального тура Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов,
составляющее более половины от максимально возможных.
Все участники регионального тура Олимпиады, которые набрали
одинаковое наибольшее количество баллов, составляющее более половины
от максимально возможных, признаются победителями.
В случае, когда ни один из участников регионального тура Олимпиады
не набрал более половины от максимально возможных баллов, определяются
только призеры.
25.

Призерами

регионального

тура

Олимпиады

в

пределах

установленной квоты победителей и призеров признаются все участники
регионального тура Олимпиады, следующие в итоговой таблице за
победителями.
В случае, когда у участника регионального тура Олимпиады,
определяемого в пределах установленной квоты победителей и призеров в
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и
всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется
следующим образом:
участники признаются призерами, если набранные ими баллы –
больше половины максимально возможных;

участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не
превышают половины максимально возможных.
26. Квота победителей и призеров регионального тура Олимпиады
определяется

организатором

регионального

тура

Олимпиады

по

согласованию с оргкомитетом регионального тура Олимпиады и составляет
не более 25 процентов от общего числа участников регионального тура
Олимпиады.
27. Список победителей и призеров регионального тура Олимпиады
утверждается организатором регионального тура Олимпиады.
28.

Победители

награждаются

и

призеры

регионального

дипломами.

Каждый

Участник

тура

Олимпиады

Олимпиады

получает

сертификат участника Олимпиады.
29. Список всех участников регионального тура Олимпиады с
указанием набранных баллов заверяется организатором регионального тура
Олимпиады и направляется в Оргкомитет Олимпиады.
III. Порядок проведения заключительного тура Олимпиады
30. Заключительный

тур Олимпиады проводится организатором

указанного тура Олимпиады в Москве в срок, предусмотренный регламентом
проведения Олимпиады на текущий год.
31. Для проведения заключительного тура Олимпиады создаются
оргкомитет и жюри заключительного тура Олимпиады.
32. Заключительный тур Олимпиады проводится в соответствии с
настоящим Положением.
33. Победители заключительного тура Олимпиады в пределах
установленной квоты победителей и призеров определяются жюри в
соответствии с итоговой таблицей.

Победители

заключительного

тура

Олимпиады

определяются

раздельно среди школьников и студентов (гуманитарного и естественнонаучного направлений).
34.

Призерами

заключительного

тура

Олимпиады

в

пределах

установленной квоты победителей и призеров признаются все участники
заключительного тура Олимпиады, следующие в итоговой таблице за
победителями.
В случае, когда у участника заключительного тура Олимпиады,
определяемого в пределах установленной квоты победителей и призеров в
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и
всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется
следующим образом:
все участники признаются призерами, если набранные ими баллы –
больше половины максимально возможных;
все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы
не превышают половины максимально возможных.
35. Квота победителей и призеров заключительного тура Олимпиады
по государственным языкам республик РФ определяется

оргкомитетом

Олимпиады и составляет не более 45 процентов от общего числа участников
заключительного

тура

Олимпиады,

при

этом

число

победителей

заключительного тура Олимпиады не должно превышать 8 процентов от
общего числа участников заключительного тура Олимпиады.
36. Итоговые результаты заключительного тура, сформированные на
основании

протоколов

жюри

заключительного

тура

Олимпиады,

утверждаются приказом Минобрнауки России.
37. Победители и

призеры

заключительного

тура Олимпиады

награждаются дипломами.
38. Обладатели дипломов первой степени заключительного тура
всероссийской Олимпиады имеют право на льготное поступление на

программы бакалавриата или магистратуры по направлению «Филология» в
высшие учебные заведения РФ.
39. Финансовое и методическое обеспечение заключительного тура
Олимпиады, включая расходы на питание, проживание, транспортное и
экскурсионное обслуживание сопровождающих лиц, осуществляются за счет
средств

федерального

бюджета.

Проезд

и

отъезд

участников

и

сопровождающих их лиц производится за счет командирующей стороны.

АНКЕТА – ЗАЯВКА

на участие во всероссийской олимпиаде школьников и студентов по
государственным языкам республик Российской Федерации под эгидой
русского языка

Участник
Ф.И.О.____________________________________________________________
___
Республика

Российской

Федерации,

которую

представляет

участник

Олимпиады________________________________________________________
_____
Государственный

язык

республики

Российской

представляет

Федерации,

который
участник

Олимпиады______________________________________________________
Категория участника
Ученик ________________
Класс - 10
- 11
Студент______________
направление обучения – гуманитарное
- естественно-научное

Наименование школы (вуза), класса обучения (факультета/ Института)
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____
Паспортные

данные:

Серия

________

№

______________

выдан

________________ когда______________________________
Индекс,

адрес

по

месту

прописки___________________________________________
__________________________________________________________________
_____
__________________________________________________________________
_____
Контактный

телефон

___________________________________________________
E-mail
_________________________________________________________________
Сведения о руководителе
Ф.И.О., звание, должность (если есть)
__________________________________________________________________
_____
__________________________________________________________________
_____
Контактный телефон ______________________________
E-mail __________________________________
Дата заполнения: __________________________

