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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2017 № 866 «Об утверждении 

перечня олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год», Порядком проведе-

ния олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 267 от 04.04.2014 г., Уставом федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (далее – КФУ) и определяет порядок организации и проведения 

Всероссийской олимпиады школьников по государственным языкам республик Российской 

Федерации (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспе-

чение, порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада проводится КФУ на базе Института филологии и межкультурной ком-

муникации им. Льва Толстого (далее – ИФМК).  

Олимпиада проводится в 2017/2018 учебном году.  

Сроки проведения олимпиады утверждаются приказом ректора КФУ не позднее 1 ап-

реля 2018 года и объявляются на официальном портале КФУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kpfu.ru/philology-culture (далее – 

официальный сайт КФУ). 

 

2. Цели и задачи проведения Олимпиады 

 

2.1. Цель Олимпиады – сохранение и развитие государственных языков республик 

Российской Федерации и объединение народов разных культур и традиций при сохранении 

их уникальности и самобытности. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

 популяризация знаний по государственным языкам республик Российской Федера-

ции;  

 совершенствование условий для всестороннего развития государственных языков 

республик Российской Федерации;  

 совершенствование условий для развития кадрового и методического потенциала в 

сфере обучения языку как государственному языку республики Российской Федерации; 

 повышение познавательного интереса учащихся к государственному языку Россий-

ской Федерации и государственным языкам республик Российской Федерации; 

 демонстрация практической значимости изучения языков народов, проживающих 

на территории Российской Федерации для успешности в различных предметных областях и 

эффективного межнационального диалога; 

 создание условий для формирования знаний, умений и практических навыков в об-

ласти межкультурной коммуникации;  

 выявление и развитие интеллектуальных, познавательных способностей, широты 

кругозора учащихся;  

 решение социальных проблем в виде уменьшения негативных явлений в молодеж-

ной среде, в частности, межэтнической розни, ксенофобии и т.п.; 

 развитие культуры общения в полилингвальном пространстве; 

 приобщение учащихся к пониманию и решению проблем межнационального обще-

ния в современном мире;  
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 воспитание чувств гражданственности и патриотизма, толерантности, терпимости и 

уважения по отношению к носителям других культур и языков; 

 выявление и поощрение знатоков государственных языков республик Российской 

Федерации среди учащихся, представляющих разные языковые группы многонационально-

го народа Российской Федерации.  

 

3. Организационно-методическое и финансовое обеспечение Олимпиады 
 

3.1. В целях проведения Олимпиады приказом ректора КФУ утверждаются составы: 

  организационного комитета Олимпиады; 

  методических комиссий Олимпиады; 

  жюри Олимпиады; 

  апелляционной комиссии Олимпиады. 

3.2. Организационный комитет Олимпиады (далее – оргкомитет): 

  обеспечивает опубликование на официальном сайте КФУ условия и требования по 

проведению Олимпиады, олимпиадные задания прошлых лет (при наличии) и критерии их 

оценивания; 

  определяет количество баллов, необходимое для участия в заключительном этапе 

Олимпиады; 

  обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

  обеспечивает заблаговременное информирование совершеннолетних лиц, заявивших 

о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, о сроках и местах проведения Олимпиады, а 

также о настоящем Положении, условиях и требованиях по проведению Олимпиады; 

  обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о своем 

участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, за-

явивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также 

их олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»; 

  обеспечивает информирование участников Олимпиады об ее результатах; 

  обеспечивает награждение дипломами победителей и призеров Олимпиады; 

  обеспечивает предоставление в срок до 10 апреля 2018 г. в Российский совет олим-

пиад школьников, формируемый Министерством образования и науки Российской Федера-

ции отчет об организации и проведении Олимпиады; 

  обеспечивает опубликование на официальном сайте КФУ списки победителей и при-

зеров Олимпиады; 

  обеспечивает опубликование в срок до 15 мая 2018 г. на официальном сайте КФУ с 

учетом условий и требований по проведению Олимпиады, олимпиадные работы победите-

лей и призеров Олимпиады с указанием персональных данных участников Олимпиады; 

  обеспечивает внесение в срок до 1 мая 2018 г. в федеральную информационную си-

стему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионально-

го и высшего образования сведения о лицах, являющихся победителями и призерами Олим-

пиад. 

3.3. Методические комиссии Олимпиады: 

  составляют задания регионального и заключительного этапов, 

consultantplus://offline/ref=5E444D2EB2AB931D124D501189014B483F68A6847D8C06B4642E6F4A192EE060D4694ACB27D83DqA3BL
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  разрабатывают методические рекомендации и требования к организации и проведе-

нию этапов Олимпиады. 

3.4. Жюри Олимпиады: 

  оценивает олимпиадные задания; 

  определяет победителей и призеров регионального и заключительного этапов Олим-

пиады. 

3.5. Списки победителей и призеров Олимпиады утверждаются приказом ректора 

КФУ на основании протокола жюри Олимпиады. 

3.6. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет источ-

ников не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3.7. Расходы по командированию (проезду и проживанию) участников Олимпиады 

несут сами участники и (или) направляющие организации. 

 

4. Порядок проведения и участия в Олимпиаде  

 

4.1. Олимпиада проводится по оригинальным творческим заданиям и заданиям высо-

кого уровня сложности, разработанным методическими комиссиями Олимпиады. 

4.2. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

4.3. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

4.4. Олимпиада проводится на добровольной основе среди обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, осваивающих образовательные программы среднего 

общего образования, обучающихся профессиональных образовательных организаций, осва-

ивающих образовательные программы среднего общего образования соответствующих сту-

пеней обучения, а также лиц, осваивающих указанные образовательные программы в форме 

семейного образования, самообразования или за рубежом. 

4.5. Олимпиада проводится в два этапа: 

  Региональный этап проводится в республиках Российской Федерации, имеющих 

второй государственный язык при содействии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Победители и призеры регионального этапа получают возможность 

участия в заключительном этапе Олимпиады. 

– Заключительный этап проводится в очной форме по адресу: Российская Федерация, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2, учебное здание КФУ № 33 (Институт 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ). 

4.6. Региональный тур предполагает выполнение заданий, нацеленных на оценку: 

уровня владения государственным языком республики Российской Федерации и русским 

языком; лингвистических знаний по истории и современному состоянию государственного 

языка республики Российской Федерации и русского языка; знаний языковой ситуации в 

регионе, знания основных положений Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона «О государственном языке Российской Федерации», Федерального закона «О языках 

народов Российской Федерации»; а также заданий, направленных на выявление творческих 

способностей участников, основанных на знании истории и культуры, традиций и обычаев. 

Задания выполняются в трех формах: тест, эссе, перевод. 

4.7. Заключительный тур состоит из двух этапов: письменного и устного. 

4.7.1. Письменный этап предполагает написание эссе на русском языке на предложен-

ную тему, связанную с лингвокультурными особенностями государственных языков рес-

публик Российской Федерации (200-250 слов). Критерии оценки письменных работ участ-

ников: соответствие содержания заявленной теме; связность, последовательность и логич-



Положение о Всероссийской олимпиаде школьников по государственным языкам республик Российской Федера-

ции  

 

5 

 

ность построения письменной речи; лексическая наполняемость; грамотность; оригиналь-

ность.  

4.7.2. Устный этап представляет собой выполнение следующих заданий:  

1) декламацию классического стихотворного произведения на государственном языке 

республики Российской Федерации (не более 16 строк) и его перевода на русский язык;  

2) презентацию своего родного края и родной культуры на русском языке (длитель-

ность выступления не более 5 минут). Наличие национальных костюмов и атрибутики при-

ветствуется. Критерии оценки устных работ участников: последовательность и логичность 

построения устной речи; лексическая и стилистическая наполняемость; грамотность; креа-

тивность; выразительность и экспрессивность; ораторское мастерство. 

4.8. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры регио-

нального этапа Олимпиады. 

4.9. Совершеннолетнее лицо, а также родитель или законный представитель несовер-

шеннолетнего лица, заявившее об участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтвержда-

ет ознакомление с настоящим Положением и представляет оргкомитету согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию собственных персо-

нальных данных (персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем или 

законным представителем он является), а также олимпиадной работы, в том числе в сети 

Интернет. 

4.10. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады обязаны соблюдать 

настоящее Положение и следовать указаниям представителей организатора Олимпиады. Во 

время проведения Олимпиады участникам Олимпиады запрещается иметь при себе сред-

ства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, спра-

вочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, 

за исключением средств, разрешенных организатором Олимпиады и предусмотренных в 

информационном сообщении о проведении Олимпиады, и специальных технических 

средств для участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, 

детей-инвалидов. 

В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения организатор 

Олимпиады вправе удалить такого участника Олимпиады из аудитории, при этом он лиша-

ется права дальнейшего участия в Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируют-

ся. 

4.11. Количество участников в региональном этапе Олимпиады не может составлять 

менее 200 человек. На заключительном туре Олимпиады каждый регион Российской Феде-

рации, имеющий свой государственный язык (языки), представляет не более 10 человек.  

 

5. Определение победителей и призеров Олимпиады 

 

5.1. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам рейтинга участников 

по истечении 10 рабочих дней после опубликования результатов заключительного этапа на 

официальном сайте КФУ. 

5.2. Победители и призеры всех туров Олимпиады определяются на основании резуль-

татов участников соответствующих туров Олимпиады, которые заносятся в итоговую рей-

тинговую таблицу результатов участников соответствующих туров Олимпиады, представ-

ляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее – итоговая таблица).  

Победители и призеры Олимпиады определяются решением жюри Олимпиады, кото-

рое оформляется протоколом. Протокол жюри Олимпиады подписывается всеми членами 

жюри Олимпиады. 
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5.3. Количество победителей и призеров регионального этапа Олимпиады не должно 

превышать 45 процентов от общего фактического числа участников регионального этапа 

Олимпиады. 

5.4. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам заключительно-

го этапа Олимпиады. 

5.5. Количество победителей Олимпиады не должно превышать 8 процентов от обще-

го фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады. 

5.6. Общее количество победителей и призеров Олимпиады не должно превышать 25 

процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады. 

5.7 Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей Олимпиады (диплом I 

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

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

6.1. Участник Олимпиады имеет право подать в апелляционную комиссию (далее – 

Комиссия) письменное заявление на имя председателя Комиссии о несогласии с результа-

тами проверки соответствующей работы. 

6.2. Комиссия создается в целях соблюдения и защиты прав участников Олимпиады, 

обеспечения единых требований при оценивании работ. 

6.3. Состав Комиссии утверждается приказом ректора КФУ. 

6.4. Председателем Комиссии является председатель огкомитета Олимпиады. 

6.5. Комиссия выполняет следующие функции: 

– принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

– по результатам рассмотрения апелляции принимает решение об изменении баллов 

или о сохранении выставленных баллов; 

– информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, о принятом решении. 

6.6. Апелляция подается участником Олимпиады по итогам заключительного этапа в 

Комиссию в течение трех рабочих дней после опубликования результатов заключительного 

этапа на официальном сайте КФУ по адресу электронной почты, указанному в разделе 7 

настоящего Положения. Апелляция рассматривается в течение трех рабочих дней после ее 

подачи. 

6.7. Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции (при себе 

необходимо иметь документы, удостоверяющие личность). При рассмотрении апелляции с 

участником, не достигшим 18 лет, имеет право присутствовать один из его родителей (за-

конных представителей).  

6.8. Заседание Комиссии правомочно, если в его заседании принимают участие более 

половины списочного состава Комиссии. Решение Комиссии принимается большинством 

голосов от списочного состава Комиссии. В случае равенства голосов председатель Комис-

сии имеет право решающего голоса. 

6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются Предсе-

дателем и всеми членами Комиссии, присутствовавшими при рассмотрении апелляции. Ре-

шения комиссии является окончательными и пересмотру не подлежат. 

6.10. Протоколы Комиссии служат основанием для внесения соответствующих изме-

нений в рейтинговую таблицу участников Олимпиады. 
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7. Адрес организационного комитета 
 

7.1. 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, 

д.2, учебное здание КФУ № 33 (Институт филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого КФУ). 

7.2. Телефон 8(843) 292-42-87 

7.3. Сайт: https://kpfu.ru/philology-culture 

7.4. E-mail: ifmk@kpfu.ru 

 

8. Внесение изменений 
 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществяется путем 

подготовки проекта положения в новой редакции Институтом филологии и межкультурной 

коммуникации имени Льва Толстого с последующим изданием в установленном порядке 

приказа ректора о внесении изменений в Положение.  

 

9. Рассылка  

 

9.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля КФУ (далее – УДК) в порядке, определенном 

Инструкцией по делопроизводству КФУ.  

9.2. Настоящее Положение размещается на странице Института филологии и межкуль-

турной коммуникации им. Льва Толстого сайта КФУ.   

 

10. Регистрация и хранение 

 

10.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоя-

щего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего По-

ложения хранится в составе документов организационного характера Института филологии 

и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ.  

 

11. Заключительные положения 

 
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

КФУ. 

11.2. Настоящее Положение действует до его отмены в установленном порядке. 

 


