
XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина объявляет  

о начале XVI Международной олимпиады по русскому языку для зарубежных 

школьников! 

Учредителями Олимпиады являются Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Государственный институт русского языка  

им. А.С. Пушкина, МАПРЯЛ и РОССОТРУДНИЧЕСТВО. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- 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. 

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. 

Олимпиада проводится по двум конкурсным направлениям.  

Первое конкурсное направление предназначено для  обучающихся 

старших классов зарубежных школ, изучающих русский язык как иностранный. 

Второе конкурсное направление предназначено для обучающихся 

старших классов зарубежных школ с русским языком обучения.  

К участию в Олимпиаде не допускаются лица, имеющие гражданство 

Российской Федерации или подавшие заявление о приобретении гражданства 

Российской Федерации. 

Проведение Олимпиады включает в себя четыре этапа:  

- регистрация на портале «Образование на русском» (pushkininstitute.ru) 

для всех участников Олимпиады – с 10.00 01 июля 2018 г. до 23.59 30 09.2018 г.;   

- отборочный этап для индивидуальных участников  – с 10.00 01.08.2018 г. 

до 23.59 30.09.2018 г.; 

- полуфинал – с 10.00 01.10.2018 г. до 23.59 20.10.2018 г.; 

- финал – 03-14.12.2018 г. 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

1. Все участники Олимпиады проходят регистрацию на портале 

«Образование на русском» (pushkininstitute.ru) до 30.09.2018 г. После регистрации 

участник получает доступ в личный кабинет.  

Организаторы Олимпиады обеспечивают обработку и хранение 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 



2. Отборочный этап Олимпиады проводится с 10.00 01.08.2018 г. до 23.59 

30.09.2018 г. 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.  

3. Задания отборочного этапа участник получает в личном кабинете на 

портале «Образование на русском» (pushkininstitute.ru). Оргкомитет принимает к 

рассмотрению работы участников дистанционного отборочного этапа, 

поступивших только из личного кабинета на портале «Образование на русском» 

(pushkininstitute.ru), а также направленных на официальный электронный адрес 

Олимпиады rusolimpiada@pushkin.institute. 

4. Результаты отборочного этапа размещаются в личном кабинете 

участника и на портале «Образование на русском» (pushkininstitute.ru). 

5. Общий список участников полуфинала Олимпиады формируется 

Оргкомитетом на основании списка участников, прошедших отборочный этап в 

дистанционном режиме на портале «Образование на русском» (pushkininstitute.ru) 

6. Полуфинал проводится в дистанционном режиме на портале 

«Образование на русском» (pushkininstitute.ru). 

7. 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). 

8. Финал проводится в очной форме на территории Российской Федерации 

в соответствии с графиком проведения Олимпиады, утвержденным 

Оргкомитетом.  

9. 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. 
10. 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. 

11. Официальная информация об Олимпиаде размещается на портале 

«Образование на русском» (pushkininstitute.ru). 

12. В результате финальных испытаний определяются победители 

Олимпиады, занявшие 1, 2, 3 места. 

13. Победители Олимпиады, занявшие 1 место (10 человек по первому и 

второму конкурсным направлениям) получают сертификаты, предоставляющие 

право на обучение в Государственном институте русского языка  

им. А.С. 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.  

14. Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные номинации для 

награждения финалистов Олимпиады. 

15. Контакты представителей Оргкомитета Олимпиады: 

- проректор по учебно-воспитательной работе Колтакова Елена Викторовна 

+7 (910) 402-72-03, e-mail: EVKoltakova@pushkin.institute; 

- советник при ректорате по внешним связям Костева Виктория 

Михайловна +7 (495) 330-84-56, e-mail: VMKosteva@pushkin.institute. 
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