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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий Регламент проведения II Международной олимпиады по 

русскому языку как иностранному: «В мире профессий» (далее – олимпиады) 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся в высших 

учебных заведениях г. Комсомольск-на-Амуре (далее – иностранных 

граждан), определяет цели, порядок организации и проведения, 

организационно-методическое обеспечение, состав участников и порядок 

определения победителей/призеров Олимпиады. 

1.2 Цели Олимпиады: 

 пропаганда русского языка в мире; 

 повышение интереса иностранных граждан к России, её языку и 

культуре, укрепление статуса русского языка как языка международного 

общения; 

 стимулирование творческой активности иностранных граждан, 

изучающих русский язык; 

 повышение качества подготовки иностранных граждан в области 

изучения русского языка, совершенствование форм учебно-методической 

работы; 

 анализ уровня подготовки иностранных граждан по русскому языку 

как иностранному. 

1.3 Олимпиада проводится подготовительным отделением ФГБОУ ВО 

«КнАГУ». 



1.4 Полная информация об олимпиаде  размещается на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «КнАГУ» в разделе «Подготовительное отделение / 

Олимпиада по русскому языку как иностранному». 

1.5 Участниками олимпиады могут быть иностранные граждане, 

обучающиеся в высших учебных заведениях г. Комсомольск-на-Амуре. 

Участники олимпиады распределяются по двум блокам: 

1 конкурсное направление -  иностранные граждане дальнего 

зарубежья; 

2 конкурсное направление – иностранные граждане ближнего 

зарубежья. 

Олимпиада проводится среди участников двух конкурсных 

направлений по двум уровням: 

1 уровень – иностранные граждане, владеющие русским языком на 

элементарном уровне (обучающиеся подготовительных отделений / 

подготовительных факультетов); 

2 уровень – иностранные граждане, владеющие русским языком на 

уровне ТРКИ-1 (студенты 1-3 курсов высших учебных заведений). 

1.6 Участие в олимпиаде – индивидуальное. 

1.7 Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается (участие 

бесплатное). 

1.8  Основные принципы олимпиады: прозрачность процедуры 

проведения, наличие объективных критериев отбора победителей, 

справедливость и коллегиальность принятия решений. 

1.9 Олимпиада проводится в период с 10 апреля 2019 г. по 30 апреля 

2019 г. в три этапа: отборочный, полуфинал и финал. Для участия в 

олимпиаде заявка установленной формы (см. Приложение 1) подается в 

оргкомитет олимпиады (Подготовительное отделение, 315/3) в срок до 10 

апреля 2019 г. одним из следующих способов: 

 по электронной почте: po@knastu.ru; predept@knastu.ru;  

 лично по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д.27, 

КнАГУ, учебный корпус № 3, аудитория 315. 

1.10 Календарный план-график проведения олимпиады 

согласовывается с руководством ФГБОУ ВО «КнАГУ» и включает 

следующие периоды: 

 информация об олимпиаде, прием заявок – до 10 апреля 2019 г.; 

 отборочный этап – с 10 апреля 2019 г. по 15 апреля 2019 г.; 

 формирование и публикация списков победителей отборочного 

этапа, извещение участников конкурса о полуфинале – не позднее 17 апреля  

2019 г.; 

 полуфинал олимпиады – с 19 апреля 2019 г. по 25 апреля 2019 г.; 

 формирование и публикация списков победителей полуфинала, 

извещение участников олимпиады о финале – не позднее 27 апреля 2019 г.; 

 финал олимпиады, подведение итогов олимпиады и награждение 

победителей – 30 апреля  2019 г. 
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1.11 Рабочий язык олимпиады – русский. 

1.12 Победителями олимпиады являются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Победители и призеры олимпиады 

награждаются почетными грамотами (1, 2, 3 место). Каждому участнику 

олимпиады вручается грамота участника. Жюри оставляет за собой 

возможность разделить какое-либо из мест между равными по силам 

участниками. Организационный комитет оставляет за собой право 

устанавливать различные призы для участников олимпиады. Объявление 

результатов олимпиады и награждение победителей происходит в день 

проведения финала олимпиады. 

1.13 Преподавателям, подготовившим участников – победителей и 

призеров олимпиады, вручаются Благодарственные письма. 

1.14 Победители и призеры олимпиады получают право: 

 на дополнительные баллы за индивидуальные достижения при 

поступлении в Комсомольский-на-Амуре государственный университет в 

соответствии с Правилами приема – для участников 1 уровня,  

 на учет результатов олимпиады в качестве результатов 

промежуточной аттестации по иностранному языку в Комсомольском-на-

Амуре государственном университете – для участников 2 уровня. 

 

2 Основные полномочия и состав управляющих органов  

   олимпиады 

 

2.1  Для организационно-методического обеспечения олимпиады 

создается организационный комитет (далее – ОК) в составе: 

 Гранина Наталья Михайловна – председатель ОК, начальник 

подготовительного отделения; 

 Карачакова Джульетта Леонидовна – член ОК, педагог 

дополнительного образования по русскому языку как иностранному 

подготовительного отделения; 

 Муллер Юлия Геннадьевна – член ОК, педагог дополнительного 

образования по русскому языку как иностранному подготовительного 

отделения; 

 Белинская Светлана Александровна – член ОК, педагог 

дополнительного образования по русскому языку как иностранному 

подготовительного отделения. 

Состав ОК может изменяться. 

2.2 Организационный комитет олимпиады: 

 определяет форму проведения олимпиады и осуществляет ее 

организационно-методическое обеспечение; 

 организует разработку олимпиадных  заданий для этапов олимпиады, 

критериев и методик оценки выполненных заданий; 

 обеспечивает методическое и содержательное единство 

олимпиадных  заданий; 



 утверждает олимпиадные  задания; 

 разрабатывает регламент олимпиады; 

 обеспечивает непосредственное проведение олимпиады; 

 формирует состав жюри; 

 рассматривает и утверждает протокол результатов и решение жюри 

олимпиады; 

 организует и обеспечивает награждение победителей и призеров 

олимпиады; 

 обеспечивает формирование, функционирование и безопасность 

информации о данных участников олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

2.3  Жюри олимпиады: 

 проводит олимпиаду; 

 проверяет и оценивает выполнение заданий участниками; 

 представляет в ОК отчет по каждому этапу олимпиады, протокол 

результатов финала олимпиады и решение жюри. 

2.4 Состав жюри формируется из числа высококвалифицированных 

работников Комсомольского-на-Амуре государственного университета, 

специалистов в области преподавания русского языка как иностранного. Из 

числа членов жюри назначается Председатель. Состав жюри олимпиады 

утверждается приказом ректора университета. 

 

3 Порядок проведения олимпиады 

 

3.1 Отборочный этап олимпиады 

3.1.1 Отборочный этап проводится в период с 10 апреля 2019 г. по 15 

апреля 2019 г. и включает в себя лексико-грамматическое тестирование в 

соответствии с уровнем владения участниками русским языком. 

Максимальная оценка – 57 баллов. Минимальное количество баллов для 

прохождения в полуфинал олимпиады – 43. 

3.1.2 Время и место проведения отборочного этапа сообщаются 

участникам по указанному в заявке адресу электронной почты не позднее, 

чем за 3 дня до проведения, и публикуются на официальном сайте КнАГУ. 

3.1.3 Формирование и публикация списков победителей отборочного 

этапа, извещение участников олимпиады о полуфинале осуществляется по 

электронной почте и на официальном сайте КнАГУ не позднее 17 апреля  

2019 г. 

3.2 Полуфинал олимпиады 

3.2.1 Полуфинал олимпиады проходит очно.  

Участники выполняют письменную работу – эссе-рассуждение на одну 

из предложенных тем по выбору: 

 «Русский язык в моей будущей профессии»; 

 «Профессия будущего – это … »; 



  «Я хочу рассказать о профессии … »; 

 «Роль авиастроения в мире»; 

 «Робототехника: вчера, сегодня, завтра»; 

 «Переводчик – нужная профессия»; 

 «Моя будущая профессия - …». 

3.2.2 Объем письменной работы: 1 уровень – не менее 50 слов, 2 

уровень – не менее 150 слов. 

3.2.3 Критерии оценки письма (2 балла – выполнено в полной мере; 1 

балл – отдельные элементы не выполняются; 0 баллов – не выполнено):  

 логичность построения текста; 

 полнота и развёрнутость высказывания;  

 смысловая завершенность; 

 отсутствие грамматических ошибок (допускается не более 2-х 

ошибок в тексте, оценивается на 1); 

 отсутствие языковых и/или стилистических ошибок (допускается не 

более 2-х ошибок в тексте, оценивается на 1); 

 оригинальность и самостоятельность в использовании языковых 

средств; 

 оформление текста (деление текста на абзацы, отсутствие помарок, 

правильность написания букв).  

Максимальная оценка – 14 баллов. Минимальное количество баллов 

для прохождения в финал олимпиады  – 11. 

3.2.4 Время и место проведения полуфинала олимпиады сообщаются 

участникам по указанному в заявке адресу электронной почты не позднее, 

чем за 3 дня до проведения, и публикуются на официальном сайте КнАГУ 

3.2.5 Письменная работа выполняется на бланке олимпиады, который 

выдается организаторами олимпиады, подписывается автором с указанием 

ФИО, вуза, факультета, группы.. 

3.2.6 Формирование и публикация списков победителей полуфинала, 

извещение участников олимпиады о финале осуществляется по электронной 

почте и на официальном сайте КнАГУ не позднее 27 апреля  2019 г. 

3.2.7 Письменные работы, набравшие максимальное количество 

баллов, представляются к публикации на официальном сайте КнАГУ (в 

разделе «Подготовительное отделение») и в газете «Университетская жизнь в 

КнАГУ». 

3.3 Финал олимпиады 

3.3.1 Финал олимпиады проходит очно 30 апреля 2019 г.  

3.3.2 Финал олимпиады состоит из двух блоков:  

1 блок - участники олимпиады представляют устное рассуждение на 

одну из предложенных тем:  

«Почему я приехал учиться в Россию»;  

«Зачем мне образование на русском языке»;  

«Русский язык в моей жизни»,  

«Мой день в России». 



 2 блок – участие в дискуссии на заданную тему. Тема задается членами 

жюри (без предварительной подготовки).  

3.3.3 Регламент выступления участника финала олимпиады: 

представление устного рассуждения – до 5 минут, участие в дискуссии  – до 

5 минут. 

3.3.4 Нормы оценки критериев заданий финала олимпиады: 2 балла – 

выполнено в полной мере; 1 балл – отдельные элементы не выполняются; 0 

баллов – не выполнено. 

3.3.5 Критерии оценки навыков говорения: монологическая форма: 

 логичность построения высказывания; 

 уместное использование лексических единиц и грамматических 

структур; 

 полнота высказывания; 

 смысловая завершенность; 

 правильность постановки ударения в словах; 

 соблюдение интонации; 

 объем высказывания: для участников 1 уровня – не менее 7 фраз, для 

участников 2 уровня – не менее 10 фраз; 

 способ подачи, уверенность (элементы ораторского искусства). 

Максимальное количество баллов  – 16 баллов. 

3.3.6 Критерии оценки навыков говорения выступающего: участие в 

дискуссии на заданную тему: 

 соответствие рассуждения заданной теме; 

 полнота высказывания; 

 смысловая завершенность; 

 уместное использование лексических единиц и грамматических 

структур; 

 способ подачи, уверенность (элементы ораторского искусства). 

Максимальное количество баллов – 10. 

3.3.7 Максимальное количество баллов за выступление участника в 

финале - 26.  

3.3.8 Присутствие на финале олимпиады участников отборочного  тура 

и полуфинала не запрещается. 

 

 

 

Начальник ПО       Н.М. Гранина 

          



Приложение 1 

 

В организационный комитет 

II Международной олимпиады  

по русскому языку как иностранному 

«В мире профессий»  

ФГБОУ ВО «КнАГУ» 

 

От __________________________________ 
      (Фамилия, И.О.) 

 

  

З А Я В К А   Н А   У Ч А С Т И Е  
 

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью)  

прошу зарегистрировать меня в качестве участника II Международной 

олимпиады КнАГУ по русскому языку как иностранному «В мире 

профессий».  
 

Подтверждаю ознакомление и согласие с Регламентом олимпиады  и 

сообщаю о себе следующие сведения: 
 

родился «____» ______________ ________ г., 

обучаюсь в ________________________________________________________, 

                                                (наименование университета)   

факультет _________________________________________________________, 

группа ________________________, 

электронная почта_________________________,  

контактный телефон _______________________________________. 

Обучаюсь русскому языку у преподавателя:  

 

________________________________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество преподавателя) 

 

«____» ______________ 2019 г.                         ____________________  
                                                                                                                                       (подпись заявителя) 
Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных: 

      

«____» ______________ 2019 г.                         ____________________  
                                                   (подпись заявителя) 

Отметка о регистрации участника: 

 

«____» _____________ 2019 г.   ____________________     _____________  
                                                                                        (Фамилия, И.О. сотрудника оргкомитета)        (подпись сотрудника) 


