
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

МЛМЁ 
ПРИКАЗ 

№ . 

Об утверждении Положения об Олимпиаде 
Санкт-Петербургского государственного 
университета по русскому языку как иностранному 
в 2018/2019 учебном году 

В целях продвижения информации об образовательных, научно-
исследовательских и экспертных возможностях Санкт-Петербургского 
государственного университета в иностранных государствах, привлечения в СПбГУ 
на обучение талантливой молодежи из зарубежных стран, поддержки и развития 
русского языка и русской культуры 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об Олимпиаде Санкт-Петербургского 
государственного университета по русскому языку как иностранному в 2018/2019 
учебном году. 

2. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться к первому 
проректору по учебной и методической работе посредством сервиса «Виртуальная 
приемная» портала СПбГУ. 

3. Предложения по внесению изменений (дополнений) настоящего Приказа 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на первого 
заместителя первого проректора по образовательной деятельности Бабича А.В. 

ПервёЙ? проректор'тю 
учебной и методической работе .10. Лаорикова 

mailto:org@spbu.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЛИМПИАДЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В 2018/2019 УЧЕБНОМ 
ГОДУ 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде Санкт-Петербургского 

государственного университета по русскому языку как иностранному (далее -
Олимпиада) определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее 
организационно-методического обеспечения, порядок участия в Олимпиаде и 
определения ее победителей и призеров. 

1.2. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у 
иностранных школьников интереса к русскому языку и русской культуре, творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 
дополнительных условий для поддержки и развития русского языка за рубежом. 

1.3. Олимпиада проводится Санкт-Петербургским государственным 
университетом по решению Организационного комитета Олимпиады. 
Соорганизаторами Олимпиады могут являться органы государственной власти, 
осуществляющие государственную политику в области международного 
гуманитарного сотрудничества в том или ином иностранном государстве, 
иностранные образовательные организации и учреждения культуры, иные 
юридические лица на основании соответствующих соглашений. 

1.4. Олимпиада проводится по заданиям, которые содержат практические и 
теоретические элементы, подчиненные общей структуре и логике. 

1.5. Олимпиада проводится в два этапа: 
1.5.1. Отборочный этап (10 января 2019 года - 25 января 2019 года); 
1.5.2. Заключительный этап (4 февраля 2019 года - 24 марта 2019 года). 
1.6. Отборочный этап Олимпиады проводится в заочной форме с 

использованием электронной образовательной среды Санкт-Петербургского 
государственного университета; заключительный этап проводится в очной форме на 
территории иностранных государств. Возможность проведения Олимпиады в 
конкретном иностранном государстве определяется его законодательством и 
международными соглашениями. 

1.7. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие иностранные 
граждане, осваивающие образовательные программы, эквивалентные по уровню 
общеобразовательным программам, в возрасте не младше 14 лет. 

1.8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 
СПбГУ, в том числе с привлечением средств соорганизаторов Олимпиады, 
юридических лиц, привлекаемых к проведению Олимпиады, на основе отдельных 
соглашений (договоров), определяющих условия финансирования, порядок 
проведения расчетов и ответственность сторон за невыполнение обязательств. 
Финансирование расходов, связанных с проведением Олимпиады, осуществляется в 
соответствии со сметой, утверждаемой в установленном в СПбГУ порядке. 

1.9. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

II. Организационное и методическое обеспечение Олимпиады 
2.1. Для проведения Олимпиады Ректором СПбГУ или уполномоченным им 

должностным лицом создаются Организационный комитет, Методическая комиссия 
Олимпиады, Жюри Олимпиады. Председатель Организационного комитета 



Олимпиады, Председатель Методической комиссии Олимпиады и Председатель 
Жюри Олимпиады назначаются Ректором СПбГУ или уполномоченным должностным 
лицом. 

2.2. Структура и состав Организационного комитета Олимпиады, 
формируемого из числа работников СПбГУ и иных лиц, утверждается Ректором 
СПбГУ или уполномоченным им лицом. 

2.3. Организационный комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет) 
осуществляет следующие функции и полномочия: 

2.3.1.разрабатывает проекты изменений в Положение об Олимпиаде (в случае 
необходимости); 

2.3.2.формирует составы Методической комиссии Олимпиады (далее -
Методическая комиссия) и Жюри Олимпиады (далее - Жюри). 

2.3.3.утверждает критерии и методику оценивания выполненных заданий 
Олимпиады; 

2.3.4.утверждает график проведения Олимпиады; 
2.3.5.утверждает результаты Олимпиады, в том числе список победителей и 

призеров Олимпиады на основании представления Председателя Жюри; 
2.3.6. осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для 

организации и проведения Олимпиады школьников СПбГУ. 
2.4. Члены Организационного комитета принимают участие в награждении 

победителей и призеров Олимпиады. 
2.5. Структура и состав Методической комиссии Олимпиады формируются 

Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются Ректором или уполномоченным им 
должностным лицом. В состав Методической комиссии Олимпиады входят работники 
СПбГУ, а также могут включаться ведущие эксперты в области русского языка как 
иностранного, не являющиеся работниками СПбГУ. Члены Методической комиссии 
Олимпиады не могут входить в состав Жюри Олимпиады. 

2.6. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие функции и 
полномочия: 

2.6.1. разрабатывает требования к проведению отборочного и заключительного 
этапов Олимпиады, в том числе требования по техническому обеспечению каждого 
этапа, принципы формирования комплектов заданий Олимпиады и подведения итогов 
Олимпиады; 

2.6.2. разрабатывает материалы заданий Олимпиады для каждого из этапов 
Олимпиады в количестве, устанавливаемом Оргкомитетом Олимпиады; 

2.6.3. обеспечивает методическое единство материалов заданий Олимпиады с 
учетом возможности проведения Олимпиады в разные сроки и в географически 
распределенных местах; 

2.6.4. обеспечивает конфиденциальность материалов заданий Олимпиады и 
неразглашение содержания материалов заданий Олимпиады; 

2.6.5. разрабатывает и представляет для утверждения Оргкомитетом критерии и 
методики оценки выполненных заданий на всех этапах проведения Олимпиады; 

2.6.6. разрабатывает и представляет для публикации демонстрационные 
варианты заданий Олимпиады и их решения, разрабатывает и подготавливает к 
изданию учебно-методические пособия для участников Олимпиады школьников 
СПбГУ и учителей общеобразовательных учреждений (в случае принятия решения об 
издании соответствующих пособий); 

2.6.7. представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 
совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

2.6.8. осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением 
об Олимпиаде. 

2.7. Структура и состав Жюри Олимпиады формируются Оргкомитетом 



Олимпиады и утверждаются Ректором или уполномоченным им должностным лицом. 
В состав Жюри Олимпиады входят работники СПбГУ, а также могут включаться 
ведущие эксперты в области русского языка как иностранного, не являющиеся 
работниками СПбГУ. Члены Жюри Олимпиады не могут входить в состав 
Методической комиссии Олимпиады. 

2.8. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции и полномочия: 
2.8.1. проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Олимпиады 

участниками Олимпиады; 
2.8.2. проводит анализ выполненных заданий Олимпиады и представляет 

Оргкомитету аналитический отчет о результатах проверки заданий Олимпиады; 
2.8.3.на основе проверки и оценки выполнения заданий участниками 

Олимпиады представляет для утверждения Оргкомитетом результаты Олимпиады, в 
том числе ранжированный список участников Олимпиады для утверждения списка 
победителей и призеров Олимпиады; 

2.8.4. осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением 
об Олимпиаде. 

III. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. До начала проведения Олимпиады в период с 20 ноября 2018 года по 29 
декабря 2018 года организуется регистрация участников Олимпиады в интерактивной 
форме на портале СПбГУ www.spbu.ru. 

3.2. Количество победителей и призеров каждого из этапов Олимпиады в 
процентном соотношении от общего числа участников соответствующего этапа 
Олимпиады определяется Оргкомитетом. При установлении соответствующего 
количества по решению Оргкомитета может предусматриваться квотирование по 
государствам, гражданами которых являются участники соответствующего этапа 
Олимпиады. 

3.3. В рамках отборочного этапа Олимпиады задания Олимпиады 
выполняются заочно с применением дистанционных образовательных технологий в 
электронной образовательной среде Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

Отборочный этап Олимпиады представляет собой прохождение онлайн-
субтеста «Лексика. Грамматика» с последующим прохождением онлайн-субтеста 
«Письмо». Участники Олимпиады загружают скан-копии выполненных заданий в 
информационную систему Санкт-Петербургского государственного университета в 
течение 3 календарных дней с момента получения доступа к соответствующему 
онлайн-субтесту. 

3.4. В рамках заключительного очного этапа Олимпиады задания Олимпиады 
выполняются очно в письменной форме. 

Заключительный этап представляет собой прохождение четырех субтестов: 
«Письмо», «Чтение», «Аудирование», «Говорение». 

IV. Победители и призеры Олимпиады 

4.1. Подведение итогов каждого из этапов Олимпиады проводится после 
окончания проведения соответствующего этапа Олимпиады, сроки которого 
определены пунктом 1.5 настоящего Положения. Конкретные даты опубликования 
результатов каждого из этапов Олимпиады определяются Оргкомитетом, информация 
о чем размещается на портале СПбГУ. 

4.2. Подведение итогов Олимпиады осуществляется по результатам личного 
(индивидуального) зачета. 

http://www.spbu.ru


4.3. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на основании 
результатов участников соответствующих этапов Олимпиады. Победители и призеры 
Олимпиады определяются на основании результатов участников заключительного 
этапа Олимпиады. 

4.4. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 
награжденные дипломами I степени. Призерами Олимпиады считаются участники 
Олимпиады, награжденные дипломами II и III степени. 

4.5. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады награждаются 
дипломами победителей и призеров Олимпиады. Образцы дипломов победителей и 
призеров Олимпиады утверждаются Оргкомитетом. 

4.6. Участники Олимпиады по решению Оргкомитета Олимпиады могут 
награждаться свидетельствами участника, грамотами, памятными подарками. 

4.7. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады 
подписываются Председателем Оргкомитета Олимпиады или уполномоченным им 
лицом. 

V. Изменения и дополнения в Положение 

5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются 
Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются Ректором СПбГУ или уполномоченным 
им должностным лицом. 


