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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организации и проведении олимпиады по 
русскому языку (далее – Олимпиада) определяет порядок организации и 
проведения Олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, 
правила участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров, права 
победителей и призеров Олимпиады. Олимпиада направлена на популяризацию 
и распространение русского языка в России и за рубежом, выявление 
талантливой молодежи и развитие творческих способностей обучающихся. 

1.2 Организатором Олимпиады является ВГТУ. Ответственность за 
организационно-методическое сопровождение Олимпиады закреплена за 
кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации. Олимпиада 
проводится в офлайн-формате – для обучающихся ВГТУ, в онлайн-формате – 
для обучающихся других образовательных организаций высшего образования. 

1.3 Основные цели Олимпиады: 
1.3.1 мотивирование и стимулирование обучающихся к изучению 

русского языка; 
1.3.2 стимулирование соревновательной среды и создание условий для 

проявления творческих стремлений иностранных обучающихся, 
заинтересованных в получении российского образования, а также 
обучающихся, являющихся гражданами Российской Федерации; 

1.3.3 развитие и совершенствование навыков владения 
профессиональной речью, творческих способностей, умения планировать 
личный карьерный рост; 

1.3.4 продвижение и популяризация русского языка, расширение 
контактов между обучающимися. 

1.4 Язык проведения Олимпиады – русский. 
1.5 Олимпиадные задания создаются с учетом целевой аудитории. 

Формат участия: индивидуальный. 
1.6 К участию в Олимпиаде допускаются носители русского языка, а 

также иностранные граждане и лица без гражданства, которые обучаются по 
программам высшего образования в ВГТУ, а также обучающиеся других 
образовательных организаций высшего образования. 

1.7 В Олимпиаде может принимать участие неограниченное количество 
обучающихся. 

 
2 Порядок организации и методического обеспечения Олимпиады 

2.1 В Олимпиаде принимают участие граждане Российской Федерации и 
иностранные граждане, осваивающие программы высшего образования в 
ВГТУ, а также обучающиеся других образовательных организаций высшего 
образования. Участие в Олимпиаде бесплатное. 
  



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 2.07.28-2022 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 4 из 7 
 

2.2 Сроки проведения Олимпиады: 
для граждан Российской Федерации – ежегодно в период с 1 октября по 

30 ноября; 
для иностранных граждан – ежегодно в период с 1 февраля по 30 апреля. 
2.3 Информация о форме, месте и сроках проведения Олимпиады 

размещается на официальном сайте ВГТУ, на странице ВГТУ и кафедры 
русского языка и межкультурной коммуникации в социальной сети ВКонтакте. 

2.4 Для проведения Олимпиады создается Организационный комитет 
(далее – оргкомитет) Олимпиады и жюри. 

2.5 Оргкомитет Олимпиады: 
2.5.1 утверждает олимпиадные задания; 
2.5.2 организует проведение Олимпиады; 
2.5.3 утверждает критерии оценивания работ участников Олимпиады; 
2.5.4 награждает победителей и призеров Олимпиады; 
2.5.5 осуществляет иные функции, связанные с проведением Олимпиады. 
2.6 Состав жюри Олимпиады утверждается распоряжением заведующего 

кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации. 
2.7 Жюри Олимпиады: 
2.7.1 осуществляет проверку письменных работ участников Олимпиады; 
2.7.2 определяет победителей и призеров Олимпиады. 
2.8 Олимпиадные работы хранятся в оргкомитете в течение одного года 

после проведения Олимпиады. 
2.9 Апелляция по итогам проведения Олимпиады не предусмотрена. 
 
3 Порядок проведения Олимпиады 

3.1 Заведующий кафедрой русского языка и межкультурной 
коммуникации назначает оргкомитет. 

3.2 Оргкомитет информирует о проведении Олимпиады и составляет 
список обучающихся, желающих принять участие в Олимпиаде. 

3.3 Доступ к заданиям осуществляется согласно списку участников. 
3.4 Олимпиада проводится в следующем порядке: 
участники Олимпиады в течение 80 минут выполняют задания двух 

блоков: 1 блок - 30 вопросов по русскому языку (40 минут), 2 блок – эссе на 
предложенную тему (40 минут). 

 
4 Порядок подведения итогов Олимпиады 

4.1 Итоги Олимпиады подводятся на заседании жюри на основании 
итоговых ведомостей оценивания работ. Победителем становится участник 
Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов, а призерами – 
участники, набравшие наибольшее количество баллов после победителя. 
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4.2 Решение об определении победителя и призеров оформляются 
протоколом Оргкомитета и утверждается распоряжением заведующего 
кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации. 

4.3 Победители и призеры Олимпиады награждаются именными 
дипломами и ценными призами, участники Олимпиады получают сертификат 
участника. 

4.5 Вручение дипломов и сертификатов проводится в день подведения 
итогов. 

 
5 Информационное сопровождение 

5.1 Для обеспечения открытости, гласности и объективности в принятии 
решений ход проведения Олимпиады, ее итоги и результаты публикуются на 
официальном сайте ВГТУ. 

 
6 Контактная информация оргкомитета 

6.1 Состав оргкомитета: 
Скуридина С.А. – председатель оргкомитета, доктор филологических 

наук, заведующая кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации; 
Недоступова Л.В. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и межкультурной коммуникации; 
Безатосная Ольга Михайловна – старший преподаватель кафедры 

русского языка и межкультурной коммуникации; 
Карташова Елена Николаевна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и межкультурной коммуникации. 
6.2 По всем вопросам участия, организации и проведения Олимпиады 

обращаться по адресу оргкомитета: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия 
Октября, 84, корпус 2, ауд. 5203, тел. (473)271-50-48, e-mail: 
kafedra_rus@mail.ru. 

6.3 Подробная информация об Олимпиаде размещается в сети Интернет 
по адресу: https://cchgeu.ru/. 

 


