ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОНЛАЙН ОЛИМПИАДЫ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ СТРАН ЕВРОПЫ
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ОНЛАЙН ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ СТРАН
ЕВРОПЫ (далее – Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение,
порядок участия в Олимпиаде обучающихся зарубежных вузов и порядок
определения абсолютных победителей Олимпиады.
1.2. Учредителем олимпиады выступает ОАНО ВО «Международный славянский
институт» (далее – МСИ).
1.3. Участники Олимпиады – студенты вузов России и других Европейских стран,
а также индивидуальные участники.
1.4. Олимпиада проводится по двум конкурсным направлениям. Первое конкурсное
направление предназначено для обучающихся вузов, изучающих русский язык как
иностранный, а второе конкурсное направление предназначено для студентов с
русским языком обучения, в т.ч. граждан РФ. По каждому из направлений
предусматриваются две номинации: русский язык; славянская культура.
1.5. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
продвижение русского языка и славянской культуры за рубежом;
поддержание и повышение интереса студентов и научной общественности к
углубленному изучению русского языка как иностранного;
углубленное знакомство со страной изучаемого языка;
повышение престижа профессии учителя русского языка за рубежом;
формирование положительного имиджа России – страны-организатора
Олимпиады.
1.6. Рабочий язык Олимпиады – русский.
1.7. Для проведения Олимпиады создаются Организационный комитет
(далее – Оргкомитет), Методическая комиссия, Жюри Олимпиады.
1.8. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет
Оргкомитет. Возглавляет Оргкомитет Председатель.
1.9. Председателем Оргкомитета Олимпиады является ректор МСИ. Председатель
Оргкомитета назначает заместителей и ответственного секретаря Оргкомитета
Олимпиады.
1.10. Председатель Оргкомитета Олимпиады выполняет следующие функции:
руководит работой Оргкомитета;
представляет на всех уровнях интересы Олимпиады;
председательствует на заседаниях Оргкомитета.
1.11. Оргкомитет Олимпиады:
устанавливает регламент проведения Олимпиады;
обеспечивает проведение Олимпиады;
готовит предложения по смете проведения Олимпиады;
рассматривает совместно с Жюри Олимпиады апелляции участников

Олимпиады и принимает окончательное решение порезультатам их рассмотрения;
утверждает список абсолютных победителей Олимпиады и осуществляет
процедуру награждения;
готовит итоговый отчет о проведении Олимпиады.
1.12. Для подготовки олимпиадных заданий создаётся Методическая комиссия
Олимпиады из числа научных и педагогических сотрудников, а также, сотрудников
технического обеспечения проведения Олимпиады. Возглавляет Методическую
комиссию Председатель.
1.13. Председатель Методической комиссии Олимпиады выполняет следующие
функции:
руководит работой Методической комиссии Олимпиады;
председательствует на заседаниях Методической комиссии Олимпиады.
1.14. Методическая комиссия:
разрабатывает материалы олимпиадных заданий;
разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и Жюри Олимпиады
апелляции участников Олимпиады;
публикует олимпиадные задания и результаты их выполнения на
электронном ресурсе МСИ (slavinst.net);
1.15. Для проверки работ участников Олимпиады формируется Жюри
Олимпиады. Возглавляет Жюри Председатель.
1.16. Председатель Жюри Олимпиады выполняет следующие функции:
руководит работой Жюри Олимпиады;
председательствует на заседаниях Олимпиады;
подписывает протоколы заседаний Олимпиады.
1.17. Жюри Олимпиады:
проверяет и оценивает результаты выполнения испытательных заданий
Олимпиады;
рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и Методической
комиссией Олимпиады апелляции участников Олимпиады;
формирует итоговые протоколы по результатам Олимпиады;
готовит
предложения для определения абсолютных победителей
Олимпиады.
1.18. Проведение Олимпиады включает в себя четыре этапа:
регистрация участников на электронном ресурсе МСИ (slavinst.net);
рассылка и выполнение Олимпиадных заданий;
подведение итогов;
награждение лауреатов и победителей.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1.
Все участники Олимпиады проходят регистрацию на электронном
ресурсе МСИ (slavinst.net); после регистрации участник получает доступ в личный
кабинет.
2.1.1. Функции личного кабинета участника Олимпиады:
хранение данных об участнике, в том числе его регистрационного номера;
обеспечение возможности выполнения олимпиадных заданий в
дистанционном режиме;

реализация возможности дистанционной подачи апелляции;
информирование участника о мероприятиях Олимпиады и об апелляциях,
принятых к рассмотрению.
2.1.2. Организаторы Олимпиады обеспечивают обработку и хранениеперсональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
2.2.
Олимпиада проводится в дистанционном режиме на электронном ресурсе
МСИ (slavinst.net);
2.2.1. Задания участник получает в личном кабинете. Оргкомитет принимает к
рассмотрению работы участников, поступившие только из личного кабинета на
электронном ресурсе МСИ (slavinst.net), а также направленные на официальный
электронный адрес Олимпиады olimp@slavinst.ru.
2.2.2. Результаты Олимпиады размещаются в личном кабинете участника и
электронном ресурсе МСИ (slavinst.net); не позднее 20 сентября 2021 года.
2.2.3. Общий список участников Олимпиады формируется Оргкомитетом, из
числа ответов поступивших из личного кабинета на электронном ресурсе МСИ
(slavinst.net), а также направленные на официальный электронный адрес Олимпиады
olimp@slavinst.ru.
2.3.
Проверка работ участников осуществляется членами Жюри
Олимпиады. На основании полученных результатов формируется рейтинг
участников (далее – Рейтинг). Рейтинг публикуется на электронном ресурсе МСИ
(slavinst.net) не позднее 20 сентября 2021.
2.4.
Лауреаты Олимпиады формируются из вошедших в топ-10 Рейтинга по
каждой номинации.
2.5.
Победители – вошедшие в топ-3, по каждой из 4-х номинаций каждого
направления.
2.6.
Официальная информация об Олимпиаде размещаются на портале
на электронном ресурсе МСИ (slavinst.net).
2.7.
Всем участникам Олимпиады, направляется Сертификат участника
Олимпиады в электронном виде посредством сервисов портала на электронном
ресурсе МСИ (slavinst.net).
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Регистрация на портале – с 25.05.2021 г. по 30.06.2021г.
Решение олимпиадных заданий – с 01.07.2021 г. по 15.08.2021
Проверка заданий – с 16.08.2021 г. по 16.09.2021 г.
Размещение информации о результатах – с 16.09.2021 г. по 20.09.2021 г.
Процедура награждения 24.09.2021
4.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ

4.1.
По итогам проверки олимпиадных заданий Жюри Олимпиады определяются
лауреаты и победители Олимпиады.
4.2.
Победители Олимпиады – 3 человека по первому конкурсному направлению
(двум номинациям: русский язык; славянская культура) и 3 человека по второму
конкурсному направлению (двум номинациям: русский язык; славянская культура)
получают сертификаты, предоставляющие право на дистанционное обучение в МСИ
по курсу «Основы межславянского языка».
4.3.
Лауреаты Олимпиады получают призы.
4.4.
Победители и лауреаты олимпиады получают преимущественное право на
поступление на факультеты МСИ.
4.5.
Дипломы победителей Олимпиады и Лауреатов Олимпиады заверяются
подписью Председателя Оргкомитета Олимпиады.
4.6.
В случае если абсолютные победители Олимпиады не присутствуют на
церемонии награждения, их сертификаты, дипломы и ценные призы высылаются
Оргкомитетом на их почтовый адрес по месту постоянного проживания.
4.7.
Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные номинации для
награждения финалистов Олимпиады.

