ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛЬНИКОВ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Международной олимпиады по русскому языку для школьников зарубежных стран
(далее – Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде обучающихся зарубежных школ и порядок определения
победителей Олимпиады.
1.2. Учредителем олимпиады выступает Министерство образования и науки
Российской Федерации под методическим руководством ФГБОУ ВО
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (далее – Институт
Пушкина) и под эгидой Международной ассоциации преподавателей русского
языка и литературы (далее – МАПРЯЛ), а также Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (далее –
РОССОТРУДНИЧЕСТВО).
1.3. Участники Олимпиады – обучающиеся старших классов зарубежных
школ – победители национальных олимпиад по русскому языку как иностранному,
победители национальных олимпиад – обучающиеся старших классов зарубежных
школ с русским языком обучения из стран-участниц МАПРЯЛ, а также
индивидуальные участники.
1.4. Олимпиада проводится по двум конкурсным направлениям. Первое
конкурсное направление предназначено для обучающихся старших классов
зарубежных школ, изучающих русский язык как иностранный, а второе конкурсное
направление предназначено для обучающихся старших классов зарубежных школ с
русским языком обучения.
1.5. К участию в Олимпиаде не допускаются лица, имеющие гражданство
Российской Федерации или подавшие заявление о приобретении гражданства
Российской Федерации.
1.6. Основные цели и задачи Олимпиады:
- продвижение русского языка за рубежом;
- поддержание и повышение интереса школьников к углубленному
изучению русского языка как иностранного;
- углубленное знакомство со страной изучаемого языка;
- повышение престижа профессии учителя русского языка за рубежом;
- формирование положительного имиджа России – страны-организатора
Олимпиады.
1.7. Рабочий язык Олимпиады – русский.
1.8. Для проведения Олимпиады создаются Организационный комитет
(далее – Оргкомитет), Методическая комиссия и Жюри Олимпиады.

1.9.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады
осуществляет Оргкомитет. Состав Оргкомитета Олимпиады формируется из
представителей федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных,
научных и иных учреждений, участвующих в организации и проведении
Олимпиады.
1.9.2. Возглавляет Оргкомитет Олимпиады Председатель. Председатель
Оргкомитета назначает заместителей и ответственного секретаря Оргкомитета
Олимпиады.
1.9.3. Председатель Оргкомитета Олимпиады выполняет следующие
функции:
- руководит работой Оргкомитета;
- представляет на всех уровнях интересы Олимпиады;
- председательствует на заседаниях Оргкомитета.
1.9.4. Оргкомитет Олимпиады:
- устанавливает регламент проведения Олимпиады;
- формирует Методическую комиссию и Жюри Олимпиады;
- обеспечивает проведение Олимпиады;
- готовит предложения по смете проведения Олимпиады;
- утверждает список победителей Олимпиады и осуществляет процедуру
награждения;
- готовит итоговый отчет о проведении Олимпиады.
1.9.5. Для подготовки олимпиадных заданий формируется Методическая
комиссия Олимпиады из числа научных и педагогических сотрудников Института
Пушкина. Возглавляет Методическую комиссию Председатель.
1.9.6. Председатель Методической комиссии Олимпиады выполняет
следующие функции:
- руководит работой Методической комиссии Олимпиады;
- председательствует на заседаниях Методической комиссии Олимпиады.
1.9.7. Методическая комиссия:
- разрабатывает материалы олимпиадных заданий, включая демоверсии;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
- публикует олимпиадные задания и результаты их выполнения на портале
«Образование на русском» (pushkininstitute.ru).
1.9.8. Для проверки работ участников Олимпиады формируется Жюри
Олимпиады из числа сотрудников Института Пушкина - ведущих специалистов в
области преподавания русского языка как иностранного и страноведения России.
Возглавляет Жюри Председатель.
1.9.9. Председатель Жюри Олимпиады выполняет следующие функции:
- руководит работой Жюри Олимпиады;
- председательствует на заседаниях Олимпиады;
- подписывает протоколы заседаний Олимпиады.
1.9.10. Жюри Олимпиады:
- проверяет и оценивает результаты выполнения испытательных заданий
Олимпиады;
- формирует итоговые протоколы по результатам Олимпиады;

- готовит предложения для определения абсолютных победителей
Олимпиады.
1.10. Проведение Олимпиады включает в себя четыре этапа:
- регистрация на портале «Образование на русском» (pushkininstitute.ru);
- отборочный этап;
- полуфинал;
- финал.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Все участники Олимпиады проходят регистрацию на портале
«Образование на русском» (pushkininstitute.ru). После регистрации участник
получает доступ в личный кабинет.
2.1.1. Функции личного кабинета участника Олимпиады:
- хранение данных об участнике, в том числе его регистрационного номера;
- обеспечение возможности выполнения олимпиадных заданий в
дистанционном режиме;
- реализация возможности дистанционной подачи апелляции;
- информирование участника о мероприятиях Олимпиады и об апелляциях,
принятых к рассмотрению.
2.1.2. Организаторы Олимпиады обеспечивают обработку и хранение
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.2. Отборочный этап Олимпиады проводится в дистанционном режиме на
портале «Образование на русском» (pushkininstitute.ru) для всех участников
Олимпиады. Критерием для допуска участников к полуфиналу является набор
установленного Оргкомитетом необходимого количества баллов.
2.2.1. Задания отборочного этапа участник получает в личном кабинете на
портале «Образование на русском» (pushkininstitute.ru). Оргкомитет принимает к
рассмотрению работы участников дистанционного отборочного этапа,
поступившие только из личного кабинета на портале «Образование на русском»
(pushkininstitute.ru), а также направленные на официальный электронный адрес
Олимпиады rusolimpiada@pushkin.institute.
2.2.2. Результаты отборочного этапа размещаются в личном кабинете
участника и на портале «Образование на русском» (pushkininstitute.ru).
2.3. Общий список участников полуфинала Олимпиады формируется
Оргкомитетом на основании списка участников, прошедших отборочный этап в
дистанционном режиме на портале «Образование на русском» (pushkininstitute.ru).
2.4. Третий этап – полуфинал – проводится в дистанционном режиме на
портале «Образование на русском» (pushkininstitute.ru).
2.5. Проверка работ участников осуществляется членами Жюри
Олимпиады. На основании полученных результатов формируется рейтинг
участников (далее – Рейтинг). Рейтинг публикуется на портале «Образование на
русском» (pushkininstitute.ru).

2.6. Четвертый этап – финал – проводится в очной форме на территории
Российской Федерации в соответствии с графиком проведения Олимпиады,
утвержденным Оргкомитетом.
2.6.1. К финальным испытаниям Олимпиады допускаются полуфиналисты
(всего не менее 120 участников первого и второго конкурсных направлений),
набравшие установленный Оргкомитетом проходной балл. В случае, если не все
участники, вошедшие в Рейтинг, могут принять участие в очном финале, в финал
проходят следующие по списку участники Рейтинга.
2.6.2. Условия участия в очном финале Олимпиады: оплата транспортных
расходов до г. Москва (Российская Федерация) и обратно (для финалистов
Олимпиады и официальных сопровождающих лиц) – за счет направляющей
стороны или собственных средств; оплата расходов на проживание, питание,
культурную программу в период проведения Олимпиады (для финалистов
Олимпиады и одного официального сопровождающего лица на делегацию от
страны-участницы) – за счет организаторов Олимпиады.
2.7. Официальная информация об Олимпиаде размещается на портале
«Образование на русском» (pushkininstitute.ru).
2.8. Участникам Олимпиады, не прошедшим в финал, по запросу
направляется Сертификат участника Олимпиады в электронном виде.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
4.1. В результате финальных испытаний определяются победители
Олимпиады, занявшие 1, 2, 3 места.
4.2. Победители Олимпиады, занявшие 1 место (10 человек по первому и
второму конкурсным направлениям) получают сертификаты, предоставляющие
право на обучение в Институте Пушкина или иной образовательной организации
высшего образования, подведомственной Министерству образования и науки
Российской Федерации, по программам филологической/лингвистической
направленности за счет средств бюджета Российской Федерации.
4.3. Дипломы победителей Олимпиады заверяются подписью Председателя
Оргкомитета Олимпиады.
4.4. В случае, если абсолютные победители Олимпиады не присутствуют на
церемонии награждения, их сертификаты, дипломы и ценные призы высылаются
Оргкомитетом на их почтовый адрес по месту постоянного проживания.
4.5. Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные номинации для
награждения финалистов Олимпиады.

