


1.6. Рабочим языком Олимпиады является государственный язык Российской Федерации − 

русский язык. 

1.7. Информация о проведении и об итогах Олимпиады является открытой и размещается на 

сайте кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики УдГУ 

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

1.8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет ее организаторов. 

Участие в Олимпиаде осуществляется за счет средств отправляющей стороны. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Для организации и проведения Олимпиады из числа наиболее опытных и 

квалифицированных сотрудников Института языка и литературы формируется 

организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет); из числа российских и 

зарубежных специалистов по методике преподавания русского языка и русского языка как 

иностранного – жюри Олимпиады. 

2.2. Оргкомитет Олимпиады: 

 устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение Олимпиады; 

 формирует состав жюри Олимпиады; 

 формирует состав апелляционной комиссии Олимпиады; 

 разрабатывает материалы Олимпиады, критерии оценки выполненных заданий; 

 рассматривает совместно с Оргкомитетом и жюри Олимпиады апелляции участников 

Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам рассмотрения работ; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде. 

2.3. Жюри Олимпиады: 

 проводит проверку методических разработок участников Олимпиады; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

 рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада включает 2 этапа: 1) отборочный этап; 2) заключительный этап. 

3.2. Форма проведения Олимпиады: очно-заочная.  

3.3. Олимпиада проводится по заданиям, подготовленным Оргкомитетом, опубликованным на 

сайте кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики УдГУ 

http://kafrusizh.wixsite.com/kafrus. Претенденты могут подавать индивидуальные или групповые 

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

одной заявки в каждой номинации.  

Участники выполняют задания отборочного этапа, оформляют on-line заявку, к которой 

прикрепляют конкурсные материалы.   

Конкурсные материалы оцениваются по критериям, разработанным оргкомитетом. 

Максимальное количество баллов – 100. 

3.4. Результаты отборочного тура публикуются на сайте кафедры. Призерами отборочного 

этапа Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие результаты в каждой номинации и 

набравшие не менее 65 б. 

3.5. Задания заключительного этапа публикуются на сайте кафедры.  

Заключительный этап проводится в Институте языка и литературы УдГУ в очной либо 

дистанционной форме.  
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3.6. Сроки проведения Олимпиады устанавливаются ежегодно до 01 февраля, публикуются на 

сайте кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики УдГУ 

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

3.7. Победителем Олимпиады считается участник, награжденный дипломом 1-й степени. 

Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й 

степени. 

3.8. Участники Олимпиады и их консультанты получают сертификаты участия. Победители и 

призеры Олимпиады и их консультанты награждаются дипломами победителей и призеров 

Олимпиады. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение является основным нормативным документом, регламентирующим 

проведение Олимпиады. 

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Положение об Олимпиаде. 

 

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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