
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении XVII Всероссийской олимпиады для студентов  

по русскому языку как иностранному 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения XVII 

Всероссийской олимпиады для студентов по русскому языку как иностранному, ее 

организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения ее 

победителей. 

1.2. Всероссийская Олимпиада для студентов по русскому языку как иностранному 

(далее – Олимпиада) проводится в соответствии с планом реализации НТМ РУДН, 

выполняемых в 2021 году.  

1.3. Олимпиада проводится в дистанционном формате с использованием платформы 

Teams, и видеохостинга Youtube. 

1.4. Основными задачами Олимпиады являются: укрепление позиций русского 

языка, популяризация и повышение интереса к изучению русского языка в условиях новой 

геополитической ситуации; поддержка талантливой молодёжи, выявление 

коммуникативной компетенции иностранных граждан, говорящих на русском языке, на 

основе толерантности и новых международных контактов в сфере наукоемких профессий. 

1.5. Организатором Олимпиады является филологический факультет Российского 

университета дружбы народов (далее – РУДН). 

1.6. Олимпиада проводится под эгидой «Российского общества преподавателей 

русского языка и литературы» и при информационной поддержке Фонда «Русский мир». 

1.7. Рабочий язык Олимпиады – русский. 

1.8. Тема Олимпиады: «Россия – страна новых профессиональных 

возможностей». 

1.9. Обмен информацией между участниками и организатором Олимпиады 

осуществляется посредством электронной почты rudn-olympic@yandex.ru. 

2. Участники Олимпиады 

2.1. Участниками Олимпиады являются иностранные студенты, получающие 

высшее образование в вузах Российской Федерации (далее – Участники). 

2.2. Для участия в Олимпиаде учреждение высшего профессионального образования 

формирует команду в составе не более 5 человек: из которых один – руководитель команды 

(научно-педагогический работник вуза, специалист в области русского языка как 

иностранного), не более 2-х студентов естественнонаучного и технического профилей и не 

более 2-х студентов общегуманитарных профилей. 

2.3. В Олимпиаде не могут участвовать студенты из русскоязычных семей; 

обучавшиеся в русской школе или школе, где преподают русский язык; имеющие диплом 

бакалавра по филологическим направлениям: «филология», «лингвистика», «переводчик», 

«преподаватель» – специализация «русский язык».  

2.4. Каждый участник команды готовит видеопроект.  

2.5. Каждая команда готовит одну видеозапись с творческим номером для 

концертной программы. 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады РУДН 

создает оргкомитет Олимпиады (далее – Оргкомитет). 
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3.2. Председателем оргкомитета Олимпиады является декан филологического 

факультета; сопредседателем оргкомитета является заведующий кафедрой русского языка 

и методики его преподавания.  

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции и полномочия: 

3.4.1. Обеспечивает приём заявок и материалов Участников. 

3.4.2. Разрабатывает материалы олимпиадных заданий, критерии и методику их 

оценивания. 

3.4.3. Обеспечивает конфиденциальность материалов заданий Олимпиады и 

неразглашение содержания материалов заданий Олимпиады; 

3.4.4. Формирует жюри Олимпиады (далее – Жюри). 

3.4.5. Утверждает список победителей и призеров Олимпиады на основании 

представления председателя Жюри. 

3.4.6. Обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады. 

3.4.7. Обеспечивает свободный доступ к информации о теме Олимпиады, 

графике и регламенте проведения Олимпиады, составе участников, победителях и 

призерах. 

3.4.8. Монтирует видеоматериалы и обеспечивает доступность их просмотра. 

3.4.9. Готовит материалы о результатах проведения Олимпиады. 

3.4.10. Награждает победителей и призеров Олимпиады. 

3.4. Осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для организации и 

проведения Олимпиады. 

3.5. Председатель жюри утверждается деканом филологического факультета 

РУДН. 

3.6. В состав жюри входят руководители команд и преподаватели кафедры 

русского языка и методики его преподавания филологического факультета РУДН. 

3.7. Жюри осуществляет следующие функции и полномочия: 

3.7.1. Проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Участниками. 

3.7.2. Представляет для утверждения Оргкомитетом результаты Олимпиады на 

основе проверки и оценки выполнения заданий Участниками. 

3.7.3. Осуществляет иные функции в соответствии с Положением об 

Олимпиаде. 

4. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в период с 13 ноября по 08 декабря 2021 г. 

4.2. Для участия в Олимпиаде руководитель команды в срок до 10 ноября 2021 г. 

направляют на электронный адрес Оргкомитета (rudn-olympic@yandex.ru) следующие 

материалы: 

− заявку вуза (форма заявки прилагается к информационному письму и 

размещается на сайте www.rudn.ru); 

− заявку участников (форма заявки прилагается к информационному письму и 

размещается на сайте www.rudn.ru); 

− видеопроекты Участников (название файла с видеопроектом должно содержать 

имя Участника); 

− фотографию команды (студенты и руководитель команды); 

− фотографию Участников (отдельно каждого участника); 

− видеозапись концертного номера. 

4.2.1. Требования к видеопроекту: 

− видеопроект выполняется в рамках общей темы Олимпиады; 

− видеопроект выполняется в формате видеоролика с представление личности 

Участника; 

− видеоролик сопровождается монологическим высказыванием (допустимы 

вкрапления диалога); 
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− участник должен быть представлен на экране не менее 50% времени 

видеоролика; 

− длительность видеоролика не более 3-х минут (2-3 минуты). 

4.2.2. Требования к концертному номеру: 

− количество участников одного номера не ограничено; 

− использование музыкального сопровождения возможно только при 

соблюдении авторских прав; 

− тематика выступлений связана с культурой России (русская поэзия, 

драматургия, русский фольклор, танцы, песни и т.п.); 

− номера исполняются на русском языке; 

− возможно привлечение студентов базового вуза. 

4.3. Подавая заявку, Участники и руководитель команды дают согласие на обработку 

своих персональных данных и разрешение на публичное использование материалов, 

представленных на конкурс. 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку, о чем руководитель 

команды оповещается своевременно. 

4.5. Олимпиада проводится по двум направлениям:  

− общегуманитарный профиль (филологи, лингвисты, журналисты, переводчики, 

экономисты); 

− естественнонаучный и технический профили. 

4.6. Олимпиада проходит в три тура в дистанционном формате с использованием 

платформы Teams и видеохостинга YouTube. 

4.7. Первый тур Олимпиады проводится дистанционно с использованием 

платформы Teams. 

4.8. Ссылка на собрание в Teams направляется Оргкомитетом своевременно на 

электронный адрес Участника, указанный в заявке. 

4.9. На выполнение заданий первого тура отводится 2 часа. 

4.10. На первом туре Олимпиады Участники выполняют задания 

культурологического характера и пишут эссе по предложенной теме.  

4.11. Перед началом первого тура Участник предъявляет студенческий билет и 

подтверждает, что задания первого тура выполняются именно тем лицом, личные данные 

которого были указаны в заявке. 

4.12. Во время прохождения первого тура Участником должны соблюдаться 

следующие требования: 

− использование стационарного компьютера или ноутбука (мобильные 

устройства не допускаются); 

− наличие исправной и включенной фронтальной веб-камеры (включая 

встроенные в ноутбуки);  

− наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в 

ноутбуки);  

− наличие постоянного интернет-соединения; 

− письменная работа должна быть выполнена от руки на чистых листах бумаги 

формата А4 яркими синими чернилами (знак пунктуации «точка» обязателен!); 

− выполненная работа должна содержать только текст (рисунки и разного рода 

пометы не допускаются). 

− объем эссе 150-200 слов (эссе, содержащее менее 70 слов, не проверяется). 

4.13. После завершения письменной работы Участник нумерует листы с письменной 

работой, демонстрирует их членам оргкомитета, делает фотографии или сканирует их и в 

течение 10 минут отправляет на электронный адрес оргкомитета. 

4.14. Для проверки письменных работ, выполненных Участниками в первом туре, 

Оргкомитет формирует Жюри, состоящее из руководителей команд. 



4.15. Работа Жюри осуществляется в дистанционном формате. 

4.16. Руководство Жюри осуществляет председатель Жюри, утвержденный 

Оргкомитетом. 

4.17. Порядок проверки работ Жюри: 

4.17.1. Оргкомитет шифрует работы. 

4.17.2. В срок до 21 ноября 2021 г. Оргкомитет направляет каждому члену Жюри 

на электронный адрес, указанный в заявке, PDF версии 6-10 письменных работ Участников, 

критерии оценки письменных работ и лист оценки. 

4.17.3. Каждую письменную работу проверяет как минимум два члена Жюри. 

4.17.4. Критерием оценки письменных работ Участников является умение 

построения письменного монологического высказывания репродуктивно-продуктивного 

характера на предложенную тему в соответствии с заданной коммуникативной установкой 

и изученным лексико-грамматическим материалом. 

4.17.5. Члены Жюри проверяют письменные работы, заполняют лист оценки и 

отправляют на электронный адрес Оргкомитета проверенные работы и лист оценки в срок 

до 25 ноября 2021 г. 

4.17.6. Результаты работы Жюри оформляются итоговым протоколом, который 

утверждается на его заседании 29 ноября 2021 г. 

4.18. Второй тур Олимпиады проводится заочно для всех Участников. 

4.19. Во втором туре Олимпиады Участник в срок с 20 по 25 ноября 2021 г. 

просмотривает не менее 10 видеопроектов других Участников, которые размещаются на 

видеохостинге YouTube, и выражает своё мнение, оставляя комментарии к видеороликам.  

4.19.1. Оценивание выполнения заданий второго тура Олимпиады осуществляет 

Жюри на основании критериев оценки видеопроектов с учётом комментариев Участников, 

оставленных на видеохостинге YouTube. 

4.19.2. Для оценивания выполнения заданий второго тура каждый член Жюри 

просматривает 6-10 видеопроектов, заполняет лист оценки согласно критериям оценки и 

высылает его на электронный адрес Оргкомитета в срок до 25 ноября 2021 г. 

4.19.3. Критериями оценки заданий второго тура являются: 

− соответствие содержания видеопроекта теме; 

− самостоятельное продуцирование связных, логичных высказываний в 

соответствии с задуманной темой и коммуникативно-заданной установкой; 

− художественность и речевое исполнение видеопроекта; 

− оригинальность видеопроекта. 

4.20. Результаты первого и второго туров Олимпиады публикуются 

30 ноября 2021 г. 

4.21. К участию в третьем туре Олимпиады допускаются 12 человек (от каждого 

направления по 6 человек), набравших наибольшее количество баллов за выполнение 

заданий первого и второго туров согласно системе рейтинга. 

4.21.1. Третий тур проводится в форме свободной беседы членов Жюри с 

Участниками в соответствии с темой Олимпиады и научно-профессиональными 

интересами Участников. 

4.21.2. Оценивание выполнения заданий третьего тура Олимпиады осуществляет 

Жюри. 

4.21.3. К участию в работе Жюри в третьем туре Олимпиады не допускаются 

руководители команд, участники которых стали победителями первого и второго туров 

Олимпиады. 

4.21.4. Критериями оценки заданий третьего тура Олимпиады являются: 

− самостоятельное продуцирование связных, логичных высказываний в 

соответствии с заданной темой и коммуникативно-заданной установкой; 

− самостоятельное оперирование речевыми формулами русского языка для 

провоцирования дискуссии; 



− самостоятельное участие в дискуссии по предложенным темам с элементами 

спонтанного монолога и диалога, выражение собственного отношения к фактам и 

событиям, изложенным в высказываниях других Участников; 

− соблюдение речевого этикета; 

− художественность и речевое исполнение высказываний. 

4.21.5. По итогам выполнения Участниками заданий третьего тура Жюри 

определяет победителей по каждому направлению. 

4.22. Победителями Олимпиады являются Участники, набравшие в третьем туре 

наибольшее количество баллов в своем направлении.  

4.22.1. Для каждого из направлений (общегуманитарные профили и 

естественнонаучный и технический профили) устанавливается три призовых места (первое, 

второе и третье). 

4.22.2. Жюри оставляет за собой возможность разделить какое-либо из мест между 

равными по силам Участниками. 

4.23. Для участников, не вышедших в третий тур, организуется Викторина. 

4.23.1. Оценивание выполнения заданий Викторины осуществляет Жюри на 

основании критериев оценки Викторины. 

4.23.2. Критериями оценивания заданий Викторины являются активность, 

отсутствие коммуникативно значимых ошибок, адекватность восприятия информации, 

общеобразовательный уровень. 

4.24. По результатам первого, второго туров Олимпиады и Викторины Жюри 

определяет победителей в дополнительных номинациях. 

5. Подведение итогов Олимпиады 

5.1. Подведение итогов олимпиады производится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 

5.2. Победители, финалисты и призеры Олимпиады определяются на основании 

результатов Участников. 

5.2.1. Победителями Олимпиады считаются Участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в третьем туре. 

5.2.2. Финалистами Олимпиады считаются Участники, прошедшие в третий тур. 

5.2.3. Призерами Олимпиады, считаются Участники, ставшие победителями в 

дополнительных номинациях. 

5.3. Все участники Олимпиады награждаются дипломами. 

5.4. Руководители команд, руководители учебных подразделений, в которых 

обучаются победители, финалисты и призеры Олимпиады могут награждаться 

благодарностями. 

5.5. Результаты Олимпиады и видеозаписи церемонии закрытия Олимпиады и 

праздничного концерта, включающего записи концертных номеров Участников, 

размещаются на сайте РУДН и на видеохостинге YouTube 08.12.2021 г. 

5.6. По итогам Олимпиады издается сборник материалов Олимпиады. 

5.7. Оргкомитет осуществляет рассылку дипломов и сборников материалов 

Участникам Олимпиады. 

6. Изменения и дополнения в Положение 

6.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются 

оргкомитетом Олимпиады и утверждаются председателем оргкомитета.  

 


