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Положение о проведении олимпиады по русскому языку среди иностранных студентов высших учебных 

заведений г. Казани 

 

1. Общие положения 

Олимпиада по русскому языку среди иностранных студентов высших 

учебных заведений г.Казани (далее – Олимпиада) проводится Комитетом по 

делам детей и молодежи Исполнительного комитета г.Казани совместно с 

кафедрой русского языка как иностранного Института филологии и 

межкультурной коммуникации им.Льва Толстого Казанского федерального 

университета (далее – ИФМК КФУ) по инициативе Ассоциации иностранных 

студентов и аспирантов г.Казани.  

Форма проведения Олимпиады - очная. 

 

2. Цели Олимпиады 

Олимпиада направлена на достижение следующих целей: 

 – активизация интереса к изучению русского языка, культурно-

исторических традиций страны изучаемого языка; 

– стимулирование творческой активности иностранных учащихся, 

изучающих русский язык как иностранный; 

 –  пропаганда русского языка. 

 

3. Задачи Олимпиады 

Олимпиада направлена на решение следующих задач: 

– развитие интеллектуальных способностей студентов и образовательного 

потенциала молодежи; 

– повышение качества подготовки специалистов и уровня языковой 

подготовки; 

 – совершенствование форм учебной и воспитательной работы; 

 – анализ уровня языковой подготовки иностранных студентов;  

– повышение интереса молодежи к изучению иностранных языков. 
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4. Сроки и место проведения 

 Олимпиада проводится 17 и 24 марта 2017 года на базе Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского 

федерального университета (далее – ИФМК КФУ) по адресу г.Казань, 

ул.Татарстан, д.2, кафедра русского языка как иностранного, ауд. 347). 

Награждение победителей состоится 18 апреля, место и время будут 

определяться дополнительно. 

  

5. Участники Олимпиады 

 Олимпиада проводится для трёх категорий иностранных студентов:  

1) 1,2 курсы  (представители из ближнего зарубежья);  

2) 1,2 курсы (представители из дальнего зарубежья);   

3) 3 курс и магистранты (представители из ближнего и дальнего зарубежья). 

 В олимпиаде от одного вуза имеют право принимать участие строго по 

три студента в каждой категории (т.е. не более 9 человек от вуза) вне 

зависимости от специальности.  Абсолютные победители прошлых лет не 

могут принимать участие в Олимпиаде в той категории, в которой 

одержали победу. 

Для участия в олимпиаде необходимо до 12 марта 2018 года подать 

заявку установленной формы (Приложение 1) и представить данные 

преподавателя (-ей), курирующего (-их) группу иностранных студентов вуза 

(Приложение 2) в оргкомитет Олимпиады: olimpiadakzn@gmail.com. 

 

6. Порядок проведения 

 1 тур – письменный.  

Для участников 1,2 курсов из ближнего и дальнего зарубежья: 

выполняется в форме лексико-грамматического теста.  

Продолжительность выполнения теста – 1 час.  

Максимальное количество баллов – 150.  
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Для участников 3 курса и магистрантов: выполняется в форме 

сочинения-эссе на заданную тему. Продолжительность выполнения задания –                  

1 час 30 минут. Критерии оценки сочинения: соответствие содержания работы 

заданной теме, логичность и связность текста, полнота и развёрнутость 

высказывания, правильность речи, самостоятельность в использовании 

языковых средств (богатство языка),  оригинальность и аргументированность. 

Максимальная оценка – 5 баллов по каждому критерию. Максимальная оценка 

за всю работу – 30 баллов. 

Дата проведения – 17 марта 2018 года. 

Начало письменного тура – 10.00 часов.  

Место проведения – КФУ  ИФМК  по адресу г. Казань, ул. Татарстан, 2, 

кафедра русского языка как иностранного, ауд. 347. 

 

2 тур – устный.  

Устный тур представляет собой дискуссию на заданную тему.                      

Время подготовки – 5 минут. Продолжительность дискуссии не более 20 минут.             

От каждого участника требуется: проблемное выступление (1-3 минуты), 

постановка вопросов (не менее одного) и ответы на вопросы  других 

участников дискуссии (не менее одного).  

Устный тур оценивается в двух категориях: а) жюри и б) участниками 

дискуссии. Экспертная оценка жюри предполагает, что в каждой 

коммуникативной ситуации (проблемное выступление, вопросы, ответы) 

оцениваются:  соответствие теме выступления; структура выступления; 

соблюдение регламента; логичность и связность высказывания, аргументация; 

правильность речи (в том числе соблюдение фонетико-интонационных норм); 

богатство речи (т.е. использование выразительных средств, синонимов и т.п.); 

техника речи; умение конкретно и точно отвечать на поставленные вопросы; 

участие в дискуссии (умение правильно и точно задать вопрос в соответствии с 
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темой выступления). Максимальная оценка – 3 балла  по каждому критерию. 

Максимальная оценка за участие в устном туре – 27 баллов. 

Участники дискуссии самостоятельно оценивают других участников 

дискуссии, общие критерии оценки в данном случае не предусмотрены. 

Участники вправе выставить оценки путем голосования посредством выбора 

(отметки в списке участников) лучшего выступления. Каждый участник может 

выбрать только одно выступление и лишен возможности проголосовать за себя. 

          Дата проведения – 24 марта 2018 года. 

Начало устного тура – 10.00 часов.  

Место проведения – КФУ ИФМК по адресу г. Казань, ул. Татарстан, 2, 

кафедра русского языка как иностранного, ауд. 347. 

  

7. Оргкомитет и жюри олимпиады 

 Состав оргкомитета утверждается председателем Комитета по делам 

детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани. 

 Оргкомитет Олимпиады: 

 – планирует и координирует работу по организации и проведению туров 

Олимпиады; 

 – утверждает состав жюри, график проведения мероприятий; 

– утверждает победителей Олимпиады; 

 – осуществляет взаимодействие с организациями и должностными 

лицами, задействованными в работе по подготовке и проведению Олимпиады. 

 Жюри Олимпиады формируется из преподавателей высших учебных 

заведений г. Казани, в которых ведется преподавание русского языка как 

иностранного. 

 Жюри Олимпиады: 

 – формирует задания для участников, 

 – обрабатывает и оценивает работы, 

 – ведет протокол Олимпиады, 
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 – определяет победителей. 

 

8. Награждение победителей Конкурса 

В каждой категории, а также в письменном и устном турах определяются 1, 

2 и 3 места. Победители награждаются дипломами и памятными подарками, все 

студенты, принявшие участие в Олимпиаде получают сертификат участника. 

 

9.  Информационно-рекламное обеспечение Олимпиады 

Организационный комитет обеспечивает распространение информационно-

рекламных материалов об Олимпиаде путём оповещения руководства и кафедр 

вузов, проводящих обучение иностранных студентов. 

 

10.  Адреса и контактные телефоны 

 Получить дополнительную информацию можно в оргкомитете 

Олимпиады:  

1. Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета 

г.Казани: ул.Петербургская, д.70, каб.17 тел.: 238-39-64, kddmkazan@gmail.com; 

 2. Кафедра русского языка как иностранного Казанского федерального 

университета: 221-33-40, rki-kfu@mail.ru; 

           3.  Ассоциация иностранных студентов и аспирантов г.Казани:  

aisakazan@yahoo.com, Рамир – 8(904)662-77-72 
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Приложение №1 

Заявка  

на участие в олимпиаде по русскому языку 

среди иностранных студентов вузов г.Казани 

 

ВУЗ (полностью)  

Ф.И.О. (полностью)  

Факультет (полностью), курс, 

группа 

 

Страна (из которой приехал)  

Контактный телефон  

e-mail  

Категория участника  

(нужное подчеркнуть) 

1) Ближнее зарубежье 1,2 курсы 

2) Дальнее зарубежье 1,2 курсы 

3) 3 курс, магистранты 

 

Приложение №2 

Куратор (член жюри) 

участников олимпиады по русскому языку 

среди иностранных студентов вузов г.Казани 

 

ВУЗ (полностью)  

Ф.И.О. (полностью)  

Факультет (кафедра)   

Должность,  ученая степень, 

учёное звание 

 

Контактный телефон  

E-mail   

 

 


