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Информационное письмо 

 

Ежегодная республиканская студенческая олимпиада по русскому языку (далее 

– Олимпиада) проводится кафедрой русского языка и методикой его преподавания 

Института филологии и межкультурной коммуникации (далее – ИФМК) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) в 

целях продвижения русского языка как средства межнационального общения и 

государственного единства России, развития у молодежи интереса к культурно-

историческому наследию нашей страны, повышения престижа русского языка как 

учебного предмета, а также поддержки одаренных студентов. 

Цель Олимпиады – повышение познавательного интереса студентов к русскому 

языку; выработка у студентов знаний, умений и навыков обоснованно выбирать 

языковые средства в процессе решения лингвистических задач; умение определять и 

устранять основные речевые ошибки, составлять грамотные, логичные, 

выразительные письменные тексты. 

Олимпиада включает задания по всем разделам языкознания, выявляющие 

уровень сформированности языковой, лингвистической, коммуникативной 

компетенции, а также эрудицию, смекалку и творческий потенциал участников. 

Ответы оцениваются по 100-балльной системе. 

В Олимпиаде могут принимать участие студенты, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) и среднего профессионального образования и являющиеся 

представителями образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан. 

Олимпиада проводится для 3-х категорий участников:  

1-я категория участников – студенты филологических направлений;  

2-я категория участников – студенты гуманитарных, нефилологических 

направлений;  



3-я категория участников – студенты естественно-научного направления. 

Место проведения Олимпиады – ИФМК КФУ, расположенный по адресу: г. 

Казань, ул. Татарстан, 2.  

Сроки проведения Олимпиады – 28-29 октября 2021 г.  

Олимпиада проводится два дня: 

28 октября в 10.00 - 1 день – проведение Олимпиады, проверка олимпиадных 

работ студентов и выявление победителей и призеров;  

29 октября в 10.00 -  2 день – награждение победителей и призеров 

Олимпиады. 

 Для участия в Олимпиаде желающие до 20  октября 2021 г. могут направить 

заявку по электронной почте kafrusmet@mail.ru  В заявке необходимо указать 

полностью фамилию, имя, отчество, место учёбы (наименование образовательной 

организации, номер группы, курса), а также телефон для связи и e-mail.  

Итоги Олимпиады подводит рабочая группа и объявляет результаты. По 

итогам Олимпиады определяются три победители и призеры Олимпиады. 

Победителю и призёрам вручаются дипломы и ценные призы. 

Все участники Олимпиады приглашаются 29 октября 2021 года на 

торжественное вручение дипломов, наград, сертификатов в актовый зал ИФМК 

КФУ. 

Контакты: кафедра русского языка и методики его преподавания  (e-mail: 

kafrusmet@mail.ru;  раб.тел.: +7(843)221-33-49  

 


