
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении III Университетской олимпиады  

по русскому языку среди иностранных студентов 

 

Олимпиада по русскому языку среди иностранных студентов проводится ФГБОУ 

ВО «ШГПУ». 

1. Цель проведения Олимпиады: повышение авторитета русского языка в 

образовательном пространстве, стимулирование иностранных студентов к изучению 

русского языка; вовлечение иностранных студентов в процесс популяризации, 

продвижения, поддержки и укрепления русского языка в условиях новой геополитической 

ситуации; содействие установлению международных контактов между студентами. 

 

2. Участники Олимпиады: иностранные студенты I курса ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

Количество участников – по 3 студента от факультета. 

 

3. Дата проведения Олимпиады: 12 апреля 2019 года. 

 

4. Рабочий язык Олимпиады – русский. 

 

5. Функции и состав экспертной комиссии. 

1. Эксперты: 

- Милованова Л.А. – кандидат филологический наук, доцент кафедры ТиМНО; 

- Сизова Т.В. – кандидат филологический наук, доцент кафедры славяно-германской 

филологии; 

- Максимовских А.Г. – кандидат филологический наук, доцент кафедры славяно-

германской филологии. 

2. Члены экспертной комиссии проводят проверку поступивших работ и определяют 

победителей. 

3. Решение экспертов обсуждению не подлежит. 

4. Экспертный совет вправе дополнять и корректировать Положение олимпиады. 

 

6. Правила участия в Олимпиаде и требования к выполнению заданий:  

1. Участники олимпиады обязательно заполняют в файле с ответами свои личные 

данные.  

2. Участники олимпиады самостоятельно выполняют задания.  

3. Участники олимпиады заполняют специальные пробелы для ответов. В 

зависимости от задания, либо выбирают правильный ответ из предложенных, либо вводят 

его самостоятельно напротив номера соответствующего задания.  

4. Оформление работы должно быть аккуратным, ответы пишутся разборчивым 

почерком. 

7. Подведение итогов Олимпиады по русскому языку среди иностранных студентов. 

Проверка выполненных заданий и их оценка осуществляется по ответам, 

подготовленным организаторами олимпиады.  

 

 



8. Определение победителей: 

Победители олимпиады определяются по наибольшей сумме баллов, полученных за 

работу. 

 

9. Награды: 

Все победители олимпиады будут награждены Дипломами победителей.  

 

10. Итоги мероприятия: 

Количество участников, принявших участие в мероприятии: ____. 

Количество участников, награжденных Дипломом I (первой) степени: ___. 

Количество участников, награжденных Дипломом II (второй) степени: ___. 

Количество участников, награжденных Дипломом III (третьей) степени: ___. 

 


