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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи олимпиады по русскому языку как 
иностранному (далее - олимпиада), порядок ее проведения и финансирования.

1.2. Олимпиада проводится в целях продвижения российского образования среди 
иностранных студентов и формирования положительного имиджа России - страны с 
богатым культурным наследием.

1.3. Задачи олимпиады:
• мотивация к углубленному знакомству со страной изучаемого языка;
• стимулирование творческой активности иностранных учащихся, изучающих 

русский язык как иностранный;
• совершенствовать языковую компетенцию иностранных студентов;
• формировать устойчивый интерес к познанию русскоязычной культуры.

1.4. Олимпиада проводится с соответствие с письмом Министерства образования и науки 
Пермского края «О развитии международных контактов» № СЭД-26-01-43-1255 от 
06.07.2018.

2. Учредители олимпиады

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет 
имени академика Д.Н. Прянишникова»;

- Молодежный парламент города Перми;
- Некоммерческое партнерство «Пермский этноцентр»;
- Муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» г. Перми.

3. Участники олимпиады

3.1. К участию в олимпиаде приглашаются слушатели подготовительных курсов русского 
как иностранного и иностранные студенты нефилологических направлений 
подготовки 1 курса бакалавриата вузов города Перми.

3.2. Граждане РФ к участию в олимпиаде не допускаются.

4. Порядок организации и проведения олимпиады

4.1. Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет, в состав которого входят 
заведующий кафедрой иностранных языков, директор Центра международных связей 
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и начальник отдела культурных проектов НП «Пермский 
этноцентр», член Молодежного парламента города Перми.

4.2. Оргкомитет:
• разрабатывает и утверждает Положение о проведении олимпиады;
• определяет формы, порядок и сроки проведения олимпиады;
• руководит подготовкой и проведением олимпиады;
• информирует иностранных студентов о дате и месте проведения олимпиады;
• разрабатывает практические задания для олимпиады;
• определяет критерии оценки олимпиадных работ;
• утверждает состав жюри;
• готовит предложения по награждению победителей.

4.3. Жюри:



• проводит проверку письменных работ участников олимпиады, оценивает 
выполнение устных заданий;

• определяет победителей и распределяет призовые места.

4.4. В состав жюри олимпиады включаются представители Министерства образования и 
науки Пермского края, Молодежного парламента города Перми, Центра 
международных связей, сотрудники кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 
Пермский ГАТУ, а так же приглашенные специалисты-филологи из других 
образовательных организаций.

5. Сроки, место и порядок проведения олимпиады

5.1. Указываются в программе Олимпиады (см. Приложение Г).

6. Прием заявок

6.1. С 25 октября по 17 ноября 2021 года. Для участия в олимпиаде необходимо заполнить 
электронную форму по ссылке:  Заявка на 
участие включает в себя презентационный видеоролик (см. Приложение 2).

https://forms.gle/KauYriNLF8MpToMk9

7. Финансовое обеспечение олимпиады

7.1. Олимпиада проводится при финансовой поддержке городского конкурса молодежных 
инициативных проектов по укреплению межнационального согласия, МАУ «Дворец 
молодежи» г. Перми.

8. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей

8.1. Подведение итогов осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
Олимпиады.

8.2. Победители Олимпиады награждаются дипломами и призами.

8.3. Всем участникам олимпиады вручаются электронные сертификаты.

8.4. Оргкомитет оставляет за собой право предлагать дополнительные способы 
награждения победителей.

Директор Центра международных связей 
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

Зав. кафедрой иностранных языков 
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

О. В. Фотина

Т. В. Попова

Член Молодежного парламента города Перми, 
начальник отдела культурных проектов 
НП «Пермский этноцентр»

Генеральный директор
МАУ «Дворец молодежи» г. Перми

А. Г. Самедова

Е.А. Бокова



Приложение 1

ПРОГРАММА

IV городской межвузовской олимпиады

по русскому языку как иностранному среди иностранных студентов г. Перми

Время и место проведения: 30 ноября 2021 г., корпоративный портал Пермского ГАТУ, 
веб-конференция https://bbb.psaa.ru.

Модератор: О.В. Фотина, директор Центра международных связей

Регламент:

1. 10:00-10:30
Приветственное слово и.о. ректора ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ А.П. Андреева, 
приветственное слово члена Молодежного парламента города Перми, начальника 
отдела культурных проектов НП «Пермский этноцентр» А.Г. Самедовой;

2. Инструктаж по выполнению заданий олимпиады (веб-конференция 
), Т.В. Поповаhttps://bbb.psaa.ni/b

3. 10:35 - 10:50 - Вход участников на портал, регистрация участников;
4. 11:00 - 11:35 - Выполнение тестового задания Олимпиады (I тур);
5. 11:50 - 13:20 - Выполнение задания «Письмо» (II тур);
6. Знакомство с видеороликами участников и голосование (III тур).



Приложение 2

Требования к видеоролику

Презентационный видеоролик должен содержать устные ответы на следующие 
вопросы:

- Как Вас зовут?
- Сколько Вам лет?
- Откуда Вы приехали в Россию? (город, страна)
- Какая Ваша будущая профессия?
- Почему Вы выбрали учебу в России?
- Какие у Вас хобби или увлечения?
- Как Вы проводите свободное время?
- Что Вам нравится в Перми?

Требования к видео:

- видео снято на телефон, фото/видеокамеру
- четкое изображение
- чистый звук

Видеоролик загружается в специальное поле в форме заявки:
https://forms.gle/KauYriNLF8MpToMk9


