
  
 

  

 

 

 

Русско-Британский Культурный Центр  

и сеть русских школ РУБРИК 
при поддержке 

Федерального Агентства «Россотрудничество» и 

Палаты русскоязычных соотечественников  

в Великобритании 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Олимпиады по русскому языку  
среди русских школ и индивидуальных участников,  

изучающих русский язык в Великобритании  
 

июнь-июль 2018 г. 

 

Задачи Олимпиады 

 

1. Развитие творческих способностей, речевой культуры и языкового чутья. 

2. Расширение и углубление знаний по русскому языку .  

3. Укрепление положительной мотивации к изучению русского языка. 

4. Развитие умения и желания самостоятельно приобретать знания и 

применять их на практике. 

5. Стимулирование повышения качества преподавания русского языка. 

 

Порядок проведения Олимпиады 

 

Олимпиада по русскому языку проводится в Великобритании среди русских школ 

и индивидуальных участников (детей и взрослых), изучающих русский язык как 

иностранный. 

Олимпиада посвящается Дню русского языка  (6 июня) и Дню России (12 июня) и 

проводится в июне-июле 2018 года. 

 

Задания Олимпиады проходят в один этап и носят тестовый характер. 

Индивидуальные участники выполняют конкурсные задания самостоятельно или 

вместе с учашимися русских школ своего региона, предварительно предупредив 

администрацию и преподавателей о своем намерении принять участии в 

Олимпиаде. 

  

  

  



 Содержание конкурсных заданий 

  

Основным материалом для Олимпиады являются задания, базирующиеся на 

знаниях, умениях и навыках, полученных детьми или взрослыми на 

соответствующем этапе обучения, но предполагающие использование данных 

знаний в новой нестандартной ситуации. 

 

Задания Олимпиады будут разосланы всем школам и индивидуальным участникам, 

которые зарегистрируются (заполнят Заявку) для участия в Олимпиаде. 

 

Участники Олимпиады 

 

Олимпиада по русскому языку проводится для учащихся русских школ 

дополнительного образования в Великобритании, а также индивидуальных 

участников (детей и взрослых), изучающих русский язык как иностранный, без 

ограничений по возрасту, полу, расовой принадлежности и т.п. 

Конкурсные задания 

Объём предлагаемых заданий составляет 5-8 заданий или более, в зависимости от 

возраста участников/уровня владения русским языком; 

 

Продолжительность выполнения  работы - от 45 мин. до 90 минут, в зависимости 

от возраста участников/уровня владения русским языком. 

Оформление работ 

Каждый участник самостоятельно выполняет задания, полученные от 

организаторов Олимпиады, в печатном или электронном виде (данные ребенка, 

школы и т.п. можно зашифровать). Работы победителей сканируются и 

отправляются организаторам Олимпиады на эл. адрес: rubric.centre@gmail.com 

                                 Организаторы Олимпиады по русскому языку 

Организация и проведение Олимпиады  по русскому языку осуществляется Русско-

Британским Культурным Центром и сетью русских школ РУБРИК при поддержке 

Федерального Агентства «Россотрудничество» и Палаты русскоязычных 

соотечественников в Великобритании. 

Жюри  

Рабочим органом  Олимпиады является жюри, в состав которого входят 

представители Центра РУБРИК, организаторов Олимпиады и региональных 

русских школ.  

Жюри проверяет конкурсные работы, определяет победителей и составляет отчёт 

по итогам Олимпиады. 

 



Подведение итогов и награждение 

Победители Олимпиады определяются на основании результатов, полученных при 

выполнении конкурсных заданий, которые заносятся в итоговую таблицу 

результатов участников Олимпиады. Таблица результатов Олимпиады 

представляет собой список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (итоговая таблица). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

 

Результаты Олимпиады отражаются в печатных изданиях, на веб-страницах 

русскоязычных сайтов, в социальных сетях и других средствах массовой 

информации. 

Организационный комитет награждает грамотами и призами всех победителей 

Олимпиады. Награждение победителей проводится школами – участниками 

Олимпиады. Индивидуальные участники-победители приглашаются для 

награждения в ближайшие школы или получают грамоты и призы по почте. 

 

Вопросы, связанные с организацией и проведением Олимпиады, можно послать по 

электронному адресу: rubric.centre@gmail.com 

 

Желаем успеха! 
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