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V МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОЛИМПИАДА ПО МЕТОДИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Информационное письмо 

 

 Институт языка и литературы Удмуртского государственного университета 

приглашает студентов, аспирантов и молодых учителей русского языка принять участие в 

V Международной олимпиаде по методике преподавания русского языка (далее 

Олимпиада).  

 

Олимпиада проводится в целях совершенствования образовательного процесса, 

повышения уровня профессиональных знаний студентов, аспирантов, молодых 

специалистов, а также выявления и поощрения участников, показавших наилучшие 

результаты в области методики преподавания русского языка как родного, русского 

языка как неродного (государственного), русского языка как иностранного. 

 

 Олимпиада будет проходить в виде открытого конкурса по следующим 

номинациям: 

1. Сайт учителя русского языка в школе. 

2. Формирование коммуникативной компетенции на уроке русского языка в школе. 

3. Авторский курс по русскому языку в школе. 

4. Внеклассное мероприятие по русскому языку в школе. 

5. Исторический комментарий на уроках русского языка. 

6. Электронные ресурсы по русскому языку как иностранному. 

7. Визуальная среда обучения русскому языку как иностранному. 

8. Авторский учебник по русскому языку как иностранному. 

9. Внеаудиторная работа по русскому языку как иностранному. 

10. Обучение русскому языку как иностранному вне языковой среды.  

 

 К участию в Олимпиаде допускаются студенты, аспиранты, молодые учителя 

русского языка (в возрасте до 30 лет).  

Рабочий язык – русский.  

Место проведения – Институт языка и литературы ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет». 

 

Основные даты Олимпиады 

1.03.2020 – 10.04.2020 – подача заявок и выполнение задания отборочного тура. 

11.05.2020 – объявление результатов отборочного тура. 

11.05.2020 – 21.05.2020 – заключительный этап Олимпиады. 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Удмуртский государственный университет»  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  
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Условия участия в Олимпиаде 

 Заявка подается в режиме on-line по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1vTiW0-

HtNGBv1Jq6U2GCwionKsAF3MeGY2kedawISAE/edit 

 Претенденты могут подавать индивидуальные или коллективные (группа не более 

трех человек) заявки на участие в одной или нескольких номинациях, но не более одной 

заявки в каждой из номинаций. Участники Олимпиады выполняют задания отборочного 

этапа, высылают вместе с заявкой до 10.04.2020 (задания и требования к их оформлению 

см. в Приложении 1). Внимание! Заявки по электронной почте не принимаются.  

Участники заключительного этапа получают задания для подготовки к финалу 

Олимпиады, который проводится в очной и дистанционной форме.  

Оплата проезда, проживания и питания участников финала заключительного этапа 

Олимпиады – за счет направляющей стороны или самих участников.  

 

Объявление результатов и награждение победителей 

Результаты отборочного этапа публикуются на сайте кафедры русского языка, 

теоретической и прикладной лингвистики (http://kafrusizh.wixsite.com/kafrus) 11.05.2020. 

Результаты заключительного этапа объявляются 22.05.2020.  

Участники заключительного этапа Олимпиады и их консультанты получают 

сертификаты. 

Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады, занявшие 1-е, 2-е и 3-е 

места, награждаются дипломами.  

 

Контактная информация 

426000 Россия, Удмуртская Республика, Ижевск, Университетская улица, 1 

ФГБОУ ВО «УдГУ», корп. 2, ауд. 223 

Кафедра русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 

Тел.: +7(3412)916-156 

E-mail: russistoria@mail.ru 

ВК: https://vk.com/department_of_russian_language  

Сайт кафедры: http://kafrusizh.wixsite.com/kafrus  

Контактное лицо: Русанова Оксана Сергеевна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Для оформления заявки пройдите по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1vTiW0-

HtNGBv1Jq6U2GCwionKsAF3MeGY2kedawISAE/edit 

 

В разделе «Задание отборочного тура» Вы можете прикрепить файлы: 

пояснительную записку в WORD, презентацию, аудио, видео. Обратите внимание! Не 

более 5 файлов, 10 МБ.  
 

Требования к Пояснительной записке 

В Пояснительной записке к конкурсному материалу указываются: 

название,  

цель,  

класс обучающихся русскому языку либо уровень владения русским языком как 

иностранным,  

структура урока / мероприятия / ресурса, 

методы обучения, 

новизна / методическая находка. 

 

Требования к оформлению: TNR, 14, интервал 1,15, выравнивание по ширине, не более 250 

слов. 

 

Задания отборочного этапа 

 

В зависимости от номинации Вы можете представить следующие конкурсные 

материалы: 

 

Номинация Вид конкурсной работы 

1.Сайт учителя русского языка в 

школе. 

1) ссылка на разработанный сайт (в разделе 

«Номинация» on-line заявки) либо элементы сайта, 

оформленные в WORD; 

2) пояснительная записка. 

2.Формирование 

коммуникативной компетенции на 

уроке русского языка в школе. 

1) конспект и презентация урока либо система 

упражнений, дидактический материал; 

2) пояснительная записка. 

3.Авторский курс по русскому 

языку в школе. 

 

1) конспект и презентация урока либо система 

упражнений, дидактический материал; 

2) пояснительная записка. 

4.Внеклассное мероприятие по 

русскому языку в школе. 

1) сценарий внеклассного мероприятия, презентация; 

2) пояснительная записка. 

5.Исторический комментарий на 

уроках русского языка. 

1) конспект урока, либо разработка темы, либо 

система заданий, презентация; 

2) пояснительная записка. 

6.Электронные ресурсы по 

русскому языку как иностранному. 

 

1) ссылка на электронный ресурс (в разделе 

«Номинация» on-line заявки) либо разработанный 

ресурс в WORD; 

2) пояснительная записка. 

7.Визуальная среда обучения 

русскому языку как иностранному. 

 

1) наглядный материал к теме, либо оформление 

урока; либо оформление кабинета русского языка 

как иностранного, либо оформление тематического 

стенда; 

2) пояснительная записка. 
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8.Авторский учебник по русскому 

языку как иностранному. 

1) разработанный раздел учебника (тема),  

2) пояснительная записка. 

9.Внеаудиторная работа по 

русскому языку как иностранному. 

 

1) сценарий внеаудиторного мероприятия, 

презентация; 

2) пояснительная записка. 

10. Обучение русскому языку как 

иностранному вне языковой 

среды. 

1) конспект урока, либо разработка темы, либо 

система заданий, презентация; 

2) пояснительная записка. 

 

 


