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1.5 Участниками Олимпиады могут быть иностранные граждане, 

обучающиеся на подготовительном отделении КнАГУ.  

Олимпиада проводится среди участников по конкурсному 

направлению: иностранные граждане, владеющие русским языком на 

элементарном уровне. 

1.6 Участие в Олимпиаде предусмотрено в дистанционном формате. 

1.7 Участие в Олимпиаде – индивидуальное. 

1.8 Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается (участие 

бесплатное). 

1.9  Основные принципы Олимпиады: прозрачность процедуры 

проведения, наличие объективных критериев отбора победителей, 

справедливость и коллегиальность принятия решений. 

1.10 Олимпиада проводится в период с 02 июля 2020 г. по 09 июля 

2020 г. в один этап, включающий в себя лексико-грамматическое 

тестирование. Для участия в Олимпиаде заявка установленной формы (см. 

Приложение 1) подается в оргкомитет Олимпиады (Подготовительное 

отделение КнАГУ) в срок до 09 июля 2020 г. по электронной почте: 

po@knastu.ru; predept@knastu.ru. 

1.11 Календарный план-график проведения Олимпиады 

согласовывается с руководством КнАГУ и включает следующие периоды: 

 информирование об Олимпиаде, прием заявок – до 09 июля 2020 г.; 

 лексико-грамматическое тестирование – 09 июля 2020 г.; 

 формирование и публикация списков победителей Олимпиады – не 

позднее 14 июля  2020 г. (списки размещаются на сайте университета в 

разделе «Подготовительное отделение / Олимпиада по русскому языку как 

иностранному»). 

1.12 Рабочий язык Олимпиады – русский. 

1.13 Победителями Олимпиады являются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Победители и призеры Олимпиады 

награждаются дипломами (1, 2, 3 место). Каждому участнику Олимпиады 

направляется электронный вариант сертификата участника. Печатный 

вариант сертификата не предусмотрен. Жюри оставляет за собой 

возможность разделить какое-либо из мест между равными по силам 

участниками.  

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;  

 на учет результатов Олимпиады в качестве результатов итоговой 

аттестации по русскому языку как иностранному на довузовском этапе 

подготовки. 
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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; 

 Кисленко Екатерина Николаевна – член ОК, методист 

подготовительного отделения; 

 Карачакова Джульетта Леонидовна – член ОК, педагог 

дополнительного образования подготовительного отделения, специализация: 

русский язык как иностранный. 

Состав ОК может изменяться. 

2.2 Организационный комитет Олимпиады: 

 осуществляет  организационно-методическое обеспечение 

Олимпиады; 

 организует разработку олимпиадных  заданий, 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; 

 обеспечивает формирование, функционирование и безопасность 

информации о данных участников Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

2.3  Жюри Олимпиады: 

 проверяет и оценивает выполнение заданий участниками; 

 представляет в ОК отчет по Олимпиаде, 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. 
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3 Порядок проведения Олимпиады 

 

3.1 Лексико-грамматическое тестирование проводится  9 июля 2020 

г. Максимальная оценка – 57 баллов.  

Результаты Олимпиады могут быть засчитаны в качестве результатов 

итоговой аттестации по русскому языку как иностранному на довузовском 

этапе подготовки в соответствие с набранными участником баллами: 

0 – 36 – неудовлетворительно; 

37 – 42 – удовлетворительно; 

43 – 47 – хорошо; 

48 – 57 – отлично. 

3.2 Ссылка для проведения лексико-грамматического тестирования 

сообщается участникам в день проведения Олимпиады.  

3.3 Формирование и публикация списков победителей Олимпиады 

осуществляется не позднее 14 июля  2020 г. 

 

 

 

Начальник ПО       Н.М. Гранина 
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Приложение 1 

 

В организационный комитет 

Дистанционной Международной олимпиады  

по русскому языку как иностранному 

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 Дистанционной 

Международной олимпиады КнАГУ по русскому языку как иностранному.  
 

Подтверждаю ознакомление и согласие с Регламентом Олимпиады  и 

сообщаю о себе следующие сведения: 

 
 

место обучения ___________________________________________________, 

группа ________________________, 

электронная почта_________________________,  

контактный телефон _______________________________________. 

 

 
 

«____» ______________ 2020 г.                         ____________________  
                                                                                                                                       (подпись заявителя) 
 

 

 

Отметка о регистрации участника: 

 

«____» _____________ 2020 г.   ____________________     _____________  
                                                                                        (Фамилия, И.О. сотрудника оргкомитета)        (подпись сотрудника) 

 

 

 

 

 


