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Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по государственным языкам республик Российской Федерации (далее – 

Олимпиада). 

Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников на 2017/18 учебный год 

(уровень 3) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2017 

№ 866 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный 

год» (Зарегистрирован 25.09.2017 № 48317)). 

Олимпиада проводится на базе Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального университета (далее – ИФМК 

КФУ) 29-31 марта 2018 г. по профилю «Филология». Профиль олимпиады соответствует 

общеобразовательным предметам «Русский язык», «Родной язык» и направлению 

подготовки 45.03.01 «Филология» высшего образования. 

Цель Всероссийской олимпиады школьников по государственным языкам республик 

Российской Федерации заключается в сохранении и развитии государственных языков 

Российской Федерации, объединении народов разных культур и традиций при сохранении их 

уникальности и самобытности.  

К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 10-11 классов государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

Олимпиада проводится в два этапа: 

– Региональный этап проводится в субъектах Российской Федерации. Победители и 

призеры регионального этапа направляются для участия в очном туре Олимпиады. 

– Заключительный этап проводится в очной форме 29-31 марта 2018 г. на базе 

ИФМК КФУ по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, д.2. 

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам второго 

(заключительного) этапа. 

Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады (диплом I 

степени), призерам олимпиады – дипломы призеров олимпиады (дипломы II и III степени). 

Участие в Олимпиаде не требует оплаты организационного взноса. 

Порядок участия, сроки и место проведения Олимпиады, информация о победителях 

и призерах доводятся до сведения участников путем их размещения на сайте ИФМК КФУ. 

 

Оргкомитет Олимпиады 


