ПОЛОЖЕНИЕ
о 1-й Международной дистанционной олимпиаде по русскому языку как иностранному.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о 1-й Международной Интернет-олимпиаде по русскому языку
как иностранному определяет порядок организации, проведения и подведения итогов
Олимпиады, ее организационно-методическое и информационное обеспечение, функции
оргкомитета, жюри.
В конкурсе могут принять участие иностранные студенты, студенты из стран СНГ, студенты,
обучающиеся за рубежом, школьники, представители диаспор.
1.2. Основными целями Олимпиады являются:
− формирование интереса и мотивации к овладению русским языком иностранными
гражданами и студентами дальнего зарубежья и вузов стран СНГ;
- выявление наиболее активной и талантливой молодежи среди будущих иностранных
абитуриентов университета;
− содействие установлению международных контактов между студентами.
1.3 Организатором Олимпиады является Магнитогорский государственный технический
университета им. Г.И. Носова.
1.4. Олимпиада проводится в два тура.
1.5. Потенциальные участники информируются о начале Олимпиады через сеть
Интернет.
1.6. Рабочим языком олимпиады является русский язык.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Олимпиада проводится в МГТУ, факультете дополнительного образования детей и
взрослых на базе кафедры русского языка как иностранного.
2.2. Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить заявку на сайте www.learnrussian.magtu.ru в
период с 1 февраля по 15 февраля 2017г.
2.3. Первый тур Олимпиады:
2.3.1. Первый тур Олимпиады проходит в виде конкурса лексико-грамматических,
синтаксических заданий по русскому языку.
2.3.2. Задания первого тура Олимпиады размещаются с 12:00 часов 16 февраля 2017 г.
(здесь и далее время магнитогорское) до 12:00 часов 20 февраля.
2.5.3. Участники выполняют задания в формате текстового документа (Microsoft Word
2003)
и
отсылают
на
электронный
адрес
Оргкомитета Олимпиады –
russian.language16@gmail.com. Дальнейшее редактирование работ не допускается.
2.5.4. Проверку работ первого тура Олимпиады осуществляет Жюри в период с 21
февраля 2017 г. по 23 февраля 2017 г. Максимальная оценка первого тура олимпиады – 65
баллов.
2.5.5. 24 февраля 2017 г. результаты первого тура публикуются на сайте Олимпиады в
виде списка участников, допущенных к участию во втором туре Олимпиады.
2.6. Второй тур Олимпиады:
2.6.1. Второй тур проходит в форме написания эссе по одной из предложенных тем.
2.6.2. Задание второго тура Олимпиады и темы эссе размещаются в 12:00 часов 24

февраля 2017 г. на сайте Олимпиады.
2.6.3. Участники второго тура должны отправить выполненные задания на электронный
адрес Оргкомитета Олимпиады russian.language16@gmail.com в срок до 12:00 часов 28
февраля 2017 г. Дальнейшее редактирование работ не допускается.
2.6.4. Участники, не успевшие отправить свои работы к указанному времени, считаются
выбывшими из участия в Олимпиаде.
2.6.5. Проверку работ второго тура Олимпиады осуществляет Жюри в период с 28
февраля 2017 г. по 2 марта 2017 г. Максимальная оценка второго тура олимпиады – 100
баллов.
2.6.6. Жюри определяет трех победителей.
2.6.7. 4 марта 2017 г. результаты публикуются на сайте Олимпиады. Победители Олимпиады
получают Дипломы.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады создаются
постоянно действующий Оргкомитет и Методическая комиссия, состоящие из научнопедагогических работников МГТУ им. Г.И.Носова.
3.2. Для подведения итогов туров Олимпиады создается Жюри, в состав которого входят
ведущие научно-педагогические работники МГТУ им. Г.И.Носова.
4. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА, МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ, ЖЮРИ
4.1. Руководство Олимпиады осуществляет Оргкомитет:
– определяет форму и сроки проведения Олимпиады;
– организует рассылку информационных сообщений и регистрацию участников
– назначает даты проведения совещаний организаторов Олимпиады;
– обеспечивает техническое оснащение;
– осуществляет подведение итогов Олимпиады; – анализирует результативность проведения
Олимпиады;
4.2. Методическая комиссия:
– разрабатывает материалы олимпиадных заданий для всех туров;
– разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий для всех туров;
– вносит предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием
организации проведения и методического обеспечения Олимпиады;
4.3. Жюри:
– осуществляет оценку представленных участниками работ в каждом туре Олимпиады;
– определяет победителей каждого тура;
– определяет победителей и призеров.
5. ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Победителями Олимпиады считаются три участника второго тура, набравшие
наибольшее количество баллов по результатам двух туров.
5.2. Победители Олимпиады награждаются Дипломами первой, второй и третьей
степени.

