
Региональный конкурс школьников Челябинского университетского 

образовательного округа по русскому языку 

Даты проведения: 

- первый (отборочный дистанционный) этап - 1 ноября - 15 декабря 2019 г. 

Регистрация и выполнение заданий первого этапа на сайте ЧелГУ в разделе 

Принять участие.  

- второй (заключительный очный) этап - 2 февраля 2020 г.  

 

Второй этап проходит на базе Челябинского государственного университета 

и площадках вузов-партнеров (ШГПУ).  

Право на участие во втором этапе Регионального конкурса имеют:  

- победители и призѐры его первого (отборочного) этапа;  

- победители и призѐры предшествующего года, в случае если они 

продолжают освоение образовательных программ среднего общего 

образования;  

- победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников предшествующего года (по данному предмету). 

Победителям, призерам и участникам второго (заключительного, очного) 

этапа Регионального конкурса предоставляется право претендовать на 

дополнительные баллы в счет индивидуальных достижений в соответствии с 

Правилами приема образовательной организации, в которую абитуриент 

обратился с заявлением о зачислении.  

Правила Приемной комиссии ЧелГУ определяют в учет индивидуальных 

достижений следующие баллы: 

- победитель - 10 баллов; 

- призер – 8 баллов; 

- участник – 2 балла. 

Подробный Регламент проведения РК находится на сайте ЧелГУ в разделе 

Официальные документы. 

 

Правила Приемной комиссии ШГПУ определяют в учет индивидуальных 

достижений для поступления на любые образовательные программы ШГПУ 

следующие баллы: 

- победитель - 3 балла; 

- призер – 2 балла; 

http://olymp.uio.csu.ru/login/index.php


- участник – 1 балла. 

 

При поступлении на направление подготовки «Педагогическое образование» 

профиль «Русский язык и литература» дополнительные баллы в творческом 

вступительном испытании: 

- победитель – 15 баллов; 

- призер – 10 баллов; 

- участник – 5 баллов. 

 

Более подробную информацию можно увидеть на сайте ЧелГУ: 

Региональный конкурс школьников. 

(https://www.csu.ru/studying/pre-university-

education/Regional%20competition.aspx) 

 

По всем вопросам обращаться в локальный оргкомитет: 

Челябинский государственный университет, 

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, ауд. А-24. 

Телефон: 8(351) 799-72-40, 799-72-43, e-mail: cendov@csu.ru 

Оргкомитет региональной площадки: 

Шадринский государственный педагогический университет 

Г.Шадринск, ул К.Либкнехта, 3, ауд. 224-А 

Телефон: 89195722997, e-mail: ja22-4@bk.ru 

http://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx
mailto:cendov@csu.ru

