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10.03.2021 № МН-7/1841 

На№ от 

Руководителям образовательных 
организаций высшего 
образования, подведомственных 
Минобрнауки России 

О направлении информации 

Департамент координации деятельности образовательных организаций 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
в соответствии с письмом ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина» (далее - Институт) информирует о проведении XVII 
Международной олимпиады по русскому языку для иностранных граждан 
(далее - Олимпиада). 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 
- укрепление статуса русского языка как языка международного 

общения; 
- поддержание и повышение интереса иностранных граждан 

к углубленному изучению русского языка; 
- сохранение русского языка и русской культуры в сообществе 

соотечественников, проживающих в странах ближнего и дальнего зарубежья; 
- повышение мотивации зарубежных школьников, иностранных 

слушателей подготовительных факультетов и иностранных студентов 
российских и зарубежных вузов, специалистов различных отраслей экономики 
к изучению русского языка и обучению в Российской Федерации; 

- обеспечение стандартизированных подходов к диагностике и изучению 
русского языка, а также оценке результатов обучения различных категорий 
иностранных граждан. 

В 2021 году Олимпиада проводится по следующим направлениям; 
«Русский - язык образования», «Русский - язык профессии и карьеры» 
и «Русский - язык науки». 
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Олимпиада будет проводится в дистанционном формате на портале 
«Образование на русском» (pushkininstitute.ru). 

Регистрация на участие в Олимпиаде возможна до 20 марта 2021 г. 
на вышеуказанном портале. 

Призы для победителей - стипендия имени В.Г. Костомарова, 
сертификаты на участие в Летней школе русского языка, сертификаты 
на бесплатное тестирование по РКИ, подписка на журнал «Русский язык 
за рубежом». 

С более подробной информацией об условиях участия можно 
ознакомиться в Положении о проведении Олимпиады (прилагается). 

Контактное лицо от организатора Олимпиады - проректор Института 
Колтакова Елена Викторовна, тел.: +7 (910) 625-45-36. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
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Положение о проведении 
XVII Международной олимпиады по русскому языку 

для иностранных граждан 

1. Основные положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

XVII Международной олимпиады по русскому языку для иностранных граждан 
(далее -- Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, правила 
участия и порядок определения победителей Олимпиады. 

1.2. Основные цели и задачи Олимпиады: 
- укрепление статуса русского языка как языка международного общения; 
- поддержание и повышение интереса иностранных граждан к 

углубленному изучению русского языка; 
- сохранение русского языка и русской культуры в сообществе 

соотечественников, проживающих в странах ближнего и дальнего зарубежья; 
- повышение мотивации зарубежных школьников, иностранных слушателей 

подготовительных факультетов и иностранных студентов российских и 
зарубежных вузов, специалистов различных отраслей экономики к изучению 
русского языка и обучению в Российской Федерации; 

- обеспечение стандартизированных подходов к диагностике и изучению 
русского языка, а также оценке результатов обучения различных категорий 
иностранных граждан. 

1.3. Олимпиада проводится но нескольким конкурсным направлениям; 
1.3.1. Направление «Русский - язык образования»: 
- для обучающихся старших классов зарубежных школ, изучающих 

русский язык как иностранный; 
- для обучающихся старших классов зарубежных школ с русским языком 

обучения; 
- для старшеклассников-билингвов, обучающихся в зарубежных школах; 
- для иностранных граждан - слушателей подготовительных факультетов 

российских образовательных организаций высшего образования; 
- для иностранных студентов российских и зарубежных образовательных 

организаций высшего образования, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, аспирантуры. 

Принимать участие в Олимпиаде могут обучающиеся старших классов 
зарубежных школ - победители национальных олимпиад по русскому языку как 
иностранному, обучающиеся старших классов зарубежных школ с русским языком 
обучения из стран-участниц МАПРЯЛ. а также индивидуальные участники. 

1.3.2. Направление «Русский - язык профессии и карьеры»: 
- для выпускников российских и советских образовательных организаций 

высшего образования, работающих в различных отраслях экономики зарубежных 
стран (завершивших обучение и получивших диплом о высшем образовании в РФ 
до 31.12.2020 г.). 

1.3.3. Направление «Русский - язык науки»: 
- для молодых ученых-русистов. 



1.4. К участию в Олимпиаде не допускаются лица, имеющие гражданство 
Российской Федерации или подавшие заявление о получении гражданства 
Российской Федерации. 

1.5. Рабочий язык Олимпиады - русский. 
1.6. Для проведения Олимпиады создаются Организационный комитет 

(далее - Оргкомитет), Методическая комиссия и Жюри Олимпиады. 
1.6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет. 
1.6.2. Возглавляет Оргкомитет Олимпиады Председатель. Председатель 

Оргкомитета назначает заместителей и ответственного секретаря Оргкомитета 
Олимпиады. 

1.6.3. Председатель Оргкомитета Олимпиады выполняет следующие 
функции: 

- руководит работой Opi коми i era; 
- представляет на всех уровнях интересы Олимпиады; 
- председательствует на заседаниях Оргкомитета. 
1.6.4. 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 организует процедуру 

награждения; 
- готовит итоговый отчет о проведении Олимпиады, 
1.6.5. Для подготовки конкурсных заданий формируется Методическая 

комиссия Олимпиады из числа научных и педагогических сотрудников Института 
Пушкина. Возглавляет Методическую комиссию Председатель. 

1.6.6. Председатель Методической комиссии Олимпиады выполняет 
следующие функции: 

- руководит работой Методической комиссии Олимпиады; 
- председательствует на заседаниях Методической комиссии Олимпиады. 
1.6.7. Методическая комиссия: 
- разрабатывает материалы конкурсных заданий; 
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий. 
1.6.8. Для проверки работ участников Олимпиады формируется Жюри 

Олимпиады из числа сотрудников Института Пушкина - ведущих специалистов в 
области преподавания русского языка как иностранного, русского языка в 
профессиональных целях и страноведения России, представителей 
профессионального экспертного сообщества. Возглавляет Жюри Председатель. 

1.6.9. Председатель Жюри Олимпиады выполняет следующие функции: 
- руководи! работой Жюри; 
- председательствует на заседаниях Жюри; 
- подписывает протоколы заседаний Жюри. 



1.6.10. Жюри Олимпиады: 
- проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Олимпиады; 
- формирует итоговые протоколы по результатам Олимпиады; 
- готовит список победителей Олимпиады. 

2. Порядок проведения Олимпиады 
2.1. Олимпиада проводится в дистанционном формате на портале 

«Образование на русском» (pushkininstitute.ru) в соответствии с графиком, 
утвержденным Оргкомитетом. 

2.2. В целях информирования участников Олимпиады об условиях ее 
организации и проведения Оргкомитет проводит установочные вебинары, записи 
которых будут размещены на портале «Образование на русском». 

2.3. Все участники Олимпиады проходят регистрацию на портале 
«Образование на русском» (pushkininstitute.ru). После регистрации участник 
получает доступ к личному кабинету. 

2.3.1. Функции личного кабинета участника Олимпиады: 
- хранение данных об участнике, в том числе его регистрационного номера; 
-обеспечение возможности выполнения олимпиадных заданий в 

дистанционном режиме; 
- информирование участника о мероприятиях Олимпиады. 
2.3.2. Организаторы Олимпиады обеспечивают обработку и хранение 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.4. Проведение Олимпиады включает в себя следующие этапы: 
2.4.1, Регистрация - до 20 марта 2021 г. 
По итогам регистрации доступ для участия в конкурсном этапе 

предоставляется участникам, соответствующим условиям Олимпиады. 
2.4.2. Конкурсный этап - до 5 апреля 2021 г. 
Для каждого направления Олимпиады Методической комиссией 

разрабатываются конкурсные задания с учетом специфики различных категорий 
участников. 

Требования к выполнению заданий размещаются на странице Олимпиады на 
портале «Образование на русском». 

Видеофайлы и презентации участники Олимпиады размещают в личном 
кабинете на портале «Образование на русском». 

2.4.3. Финал - до 30 апреля 2021 г. 
Участники, прошедшие в финал Олимпиады, выполняют творческие задания 

в соответствии с конку рсным направлением, выбранным при регистрации. 
Для каждого направления Олимпиады Методической комиссией 

разрабатываются конкурсные задания с учетом специфики различных категорий 
участников. 

Требования к выполнению заданий размещаются на странице Олимпиады на 
портале «Образование на русском». 



Видеофайлы и презентации участники Олимпиады размещают в личном 
кабинете на портале «Образование на русском». 

2.5. Задания Олимпиады участник получает в личном кабинете на портале 
«Образование на русском» (pushkininstitute.ru). Оргкомитет принимает к 
рассмотрению работы участников Олимпиады, поступившие только из личного 
кабинета на портале «Образование на русском» (pushkininstitute.ru), а также 
направленные на официальный электронный адрес Олимпиады 
iusolimpiaUa(H pushkin. institute. 

2.6. Проверка работ участников Олимпиады осуществляется членами 
Жюри. На основании полученных результатов формируется список участников 
следующего этапа Олимпиады (далее Список). Список публикуется на портале 
«Образование на русском» (pushkininstitute.ru). 

2.7. Результаты этапов Олимпиады размещаются на портале «Образование 
на русском» (pushkininstitute.ru). 

2.8. К финальным испытаниям Олимпиады допускаются участники 
конкурсного этапа, набравшие установленный Оргкомитетом проходной балл: 

- учащиеся старших классов зарубежных школ - 200 чел.; 
- иностранные граждане - слушатели подготовительных факультетов 

российских образовательных организаций высшего образования - 150 чел.; 
- иностранные студенты российских образовательных организаций высшего 

образования, обучающиеся по программам бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры 150 чел.; 

- молодые ученые - 50 чел., 
- выпускники российских и советских вузов - 100 чел. 
2.9. Официальная информация об Олимпиаде размещается на портале 

«Образование на русском» (pushkininstitute.ru), 

3. Подведение итогов Олимпиады 
4.1. В результате финальных испытаний определяются победители 

Олимпиады. 
4.2. Победители Олимпиады получают призы: 
- 10 учащихся старших классов зарубежных школ - стипендия имени 

В.Г. Костомарова при дальнейшем обучении в Институте Пушкина по программам 
высшего образования (полный срок обучения); 

10 слушателей подготовительных факультетов российских 
образовательных организаций высшего образования - сертификат 
Подготовительного факультета Института Пушкина, подтверждающий уровень 
владения русским языком для предоставления в образовательную организацию, в 
которой обучается участник Олимпиады; 

- 10 иностранных студентов российских и зарубежных образовательных 
организаций высшего образования, обучающихся по программам бакалавриата, 
епециалитета, магистратуры, аспиранту ры - сертификат на бесплатное обучение в 
Летней школе Института Пушкина (онлайн-программа); 



- 10 молодых ученых-русистов - годовая подписка на электронную версию 
журнала «Русский язык за рубежом»; 

- 10 выпускников российских и советских образовательных организаций 
высшего образования, работающих в различных отраслях экономики зарубежных 
стран - сертификат на бесплатное прохождение тестирования по РКИ Института 
Пушкина. 

4.3 Дипломы победителей Олимпиады направляются в электронном виде. 
4.4. Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные номинации для 

награждения финалистов Олимпиады. 
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