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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения межвузовской 

студенческой олимпиады по русскому языку как иностранному (далее – олимпиада), а также 

порядок участия и определения победителей олимпиады. 

1.2. Организатором Олимпиады является Тюменская областная общественная организация 

«Центр развития лидерских и проектных компетенций» (далее – ЦРЛиПК), соорганизатором – 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее – ТюмГУ). 

1.3. Олимпиада проводится в целях: 

 анализа уровня языковой подготовки студентов, изучающих русский язык как 

иностранный; 

 повышения интереса к изучению русского языка и культурно-исторических традиций 

Российской Федерации; 

 стимулирования творческой активности иностранных студентов, изучающих русский 

язык; 

 популяризации русского языка и российского образования в международном 

пространстве. 

1.4. В олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие иностранные студенты 

образовательных организаций высшего образования, определяющие для себя русский язык как 

иностранный (далее – участники).  

К участию в олимпиаде допускаются студенты очной, заочной, очно-заочной форм 

обучения, а также обучающиеся программ академического обмена, слушатели подготовительных 

отделений и факультетов. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создается оргкомитет, в состав которого 

входят президент ЦРЛиПК, сотрудники ТюмГУ, научно-педагогические работники ТюмГУ, 

имеющие высшее образование по специальности «Филология», «Лингвистика» или «Педагогика» 

и опыт работы в области преподавания русского языка как иностранного. 

Председателем оргкомитета является президент ЦРЛиПК, сопредседателем – директор 

Центра адаптационных практик тестирования ТюмГУ. 

2.2. К функциям оргкомитета относится: 

 организационное обеспечение проведения олимпиады; 

 формирование составов методической комиссии и жюри; 

 участие в размещении информационных сообщений об олимпиаде в средствах 

массовой информации; 

 обеспечение доступности информации о порядке и условиях участия в олимпиаде, 

времени и месте проведения олимпиады, результатах олимпиады; 

 обеспечение публикации Положения об олимпиаде и демонстрационных материалов 

для самоподготовки участников олимпиады в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 сбор информации об участниках олимпиады, формирование списка участников; 

 утверждение закрытых контрольно-измерительных материалов для проведения 

олимпиады (далее – КИМ); 

 выдача дипломов победителям и сертификатов участникам олимпиады. 

2.3. Методическая комиссия формируется из научно-педагогических работников ТюмГУ, 

имеющих высшее образование по специальности «Филология», «Лингвистика» или «Педагогика» 

и опыт работы в области преподавания русского языка как иностранного. 

2.4. К функциям методической комиссии относится: 

 разработка КИМ; 

 предоставление в оргкомитет полного пакета КИМ и ключей к ним; 

 разработка критериев оценки выполнения участниками олимпиадных заданий. 
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2.5. В состав жюри входят научно-педагогические работники ТюмГУ, имеющие высшее 

образование по специальности «Филология», «Лингвистика» или «Педагогика» и опыт работы в 

области преподавания русского языка как иностранного. Председателем жюри является директор 

Центра адаптационных практик и тестирования ТюмГУ. 

2.6. К функциям жюри относится: 

 проверка выполнения участниками олимпиадных заданий в соответствии с 

разработанными критериями оценивания; 

 составление рейтинга участников; 

 определение победителей олимпиады. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

3.1. Комплекс олимпиадных заданий проверяет сформированность у участников языковых 

и речевых компетенций в следующих аспектах. 

 Аудирование. Участник должен продемонстрировать умение понять на слух 

информацию, содержащуюся в монологическом или диалогическом высказывании (тему, 

основную идею, главную и дополнительную информацию с достаточной полнотой, глубиной и 

точностью), а также коммуникативные намерения его. 

 Чтение. Участник должен продемонстрировать умение использовать различные 

стратегии чтения в зависимости от коммуникативной установки, определять тему текста, выделять 

основную и дополнительную информацию, понимать выводы и оценки автора. 

 Лексика. Грамматика. Участник должен продемонстрировать знание лексики, 

фразеологии и грамматического строя русского языка, парадигматических и синтагматических 

отношений между языковыми единицами. 

 Письмо. Участник должен продемонстрировать умение создавать установленного 

объема письменное монологическое высказывание продуктивного характера на предложенную 

тему в соответствии с коммуникативной установкой. 

3.2. Задания строятся на актуальном языковом и культурном материале и направлены на 

выявление уровня сформированности в том числе социокультурной компетенции участника. 

3.3. Участникам могут быть представлены следующие типы текстов: 

 повествование; 

 описание; 

 сообщение; 

 тексты смешанного типа с элементами рассуждения.  

Участникам могут быть предложены тексты аутентичные, аутентичные с минимальной 

степенью адаптации или адаптированные. 

3.4. В олимпиаде используются задания тестового характера и творческие задания 

(кроссворд, шарада, ребус, письменное задание). 

3.5. Участникам могут быть предъявлены задания тестового характера следующих типов: 

 с выбором ответа «да» или «нет»; 

 с выбором одного или нескольких вариантов ответа из ряда предложенных; 

 на восстановление фрагмента текста; 

 на сопоставление; 

 на установление последовательности. 

3.6. Задания творческого характера предполагают краткий (слово, фраза, предложение) или 

развернутый ответ (письменное задание). 

3.7. Письменное задание оценивается в соответствии со следующими критериями: 

 адекватность созданного текста цели, поставленной в задании; 

 соответствие заданному объему; 

 логичность и связность изложения; 

 наличие/отсутствие коммуникативно значимых ошибок; 

 наличие/отсутствие коммуникативно незначимых ошибок. 
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Предусмотрены поощрительные баллы за полноту и развернутость высказывания, 

элементы самостоятельности в использовании языковых средств. 

3.8. Итоговая оценка работы участника складывается из суммы баллов, полученных за все 

задания.  

На основании итоговых оценок формируется индивидуальный рейтинг участников. В 

случае одинакового количества баллов преимущество получает участник, набравший большее 

количество баллов за письменное задание. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Для участия в олимпиаде участнику необходимо подать заявку. 

4.2. Заявки на участие принимаются организатором с момента публикации на сайте ТюмГУ 

www.utmn.ru/capt информационного сообщения (пресс-релиза) об олимпиаде. 

4.3. Заявки на участие можно подать, заполнив электронную форму на сайте ТюмГУ 

www.utmn.ru/capt. 

4.4. Дата проведения олимпиады – 25 ноября 2021 г. 

Срок окончания приема заявок – за 3 рабочих дня до начала олимпиады. 

4.5. Формат участия в олимпиаде – дистанционный. 

Длительность проведения олимпиады – 2 часа. 

4.6. До начала олимпиады представитель оргкомитета проводит инструктаж участников 

олимпиады: информирует об условиях и требованиях по проведению олимпиады, объясняет 

порядок ответов на вопросы, сообщает о продолжительности олимпиады, времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады, об условиях отстранения от участия. 

4.7. Во время проведения олимпиады участники обязаны соблюдать требования по 

проведению олимпиады. Участникам запрещается использовать фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

работающие средства коммуникационной связи (мобильные телефоны) и иные устройства 

хранения и передачи информации, справочные материалы (словари, энциклопедии, учебники, 

учебные пособия и т.д.), заметки и иные письменные или печатные материалы. Исключение 

составляют средства и материалы, разрешенные организатором олимпиады в условиях и 

требованиях по проведению олимпиады, и специальные технические средства для участников 

олимпиады с ограниченными возможностями здоровья. 

4.8. В случае нарушения участником олимпиады условий и требований по проведению 

олимпиады представитель организатора олимпиады вправе отстранить такого участника, а его 

результаты аннулировать. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Подведение итогов олимпиады осуществляется на основании индивидуального зачета. 

5.2. Победители олимпиады определяются жюри путем оценивания работ участников. 

Победителями олимпиады признаются участники, занявшие первое, второе и третье места на 

основании рейтинга в соответствии с суммой баллов, полученной участниками. 

5.3. Результаты олимпиады оформляются протоколом, подписываются 

председателем/сопредседателем оргкомитета. 

5.4. Список победителей с указанием рейтинга участников выставляется на сайте ТюмГУ 

www.utmn.ru/capt в течение недели после дня проведения олимпиады. 

 

6. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Процедура награждения победителей олимпиады пройдет онлайн 27 ноября 2021 года. 

6.2. Итоги олимпиады объявляются во время процедуры награждения. 

6.3. Победители олимпиады награждаются дипломами и ценными призами, участники 

олимпиады – сертификатами. 

6.4. Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные номинации для награждения 

финалистов олимпиады. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1kWho3opmp9v5ojlShpNUoOd6CT9VOkte1Y7RuVGoMOw/viewform?edit_requested=true
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Финансирование олимпиады осуществляется за счет средств гранта в форме субсидии 

из федерального бюджета на поддержку федеральных национально-культурных автономий и иных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации в 2021 году, в рамках проекта 

«Языковая и социокультурная адаптация семей мигрантов». 

7.2. Организатор олимпиады оставляет за собой право вносить коррективы в настоящее 

положение. 

7.3. По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Олимпиады, обращаться 

по телефону 8 (3452) 59-76-39 – Кочнева Наталья Сергеевна,  

Адрес электронной почты n.s.kochneva@utmn.ru (с пометкой «Студенческая олимпиада»). 

 

  


