
ПОЛОЖЕНИЕ 
о II Всетурецкой олимпиаде по русскому языку и культуре для детей-билингвов,  
посвященной 105-летию со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации II Всетурецкой олимпиады по 
русскому языку и культуре для детей-билингвов (далее – Олимпиада), ее  
организационное  и  методическое  обеспечение,  порядок  участия  в Олимпиаде,  ее  
проведение в  городах  Турции,  подавших  заявку на участие, порядок определения 
абсолютных победителей Олимпиады. 
1.2. Олимпиада проводится в соответствии с планом реализации проектов, выполняемых в 
2018 году в рамках Федеральной целевой программы «Русский  язык»  на  2016-2020 годы,  
утвержденной  постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 г. 
1.3. Организатором Олимпиады является Русский Культурный Центр в г. Стамбуле, 
соорганизатором – Ассоциация преподавателей-славистов и переводчиков г. Анкары. 
1.4. Кураторами  Олимпиады  являются  Посольство РФ  в  Турции, представительство  
«Россотрудничества»  в  Турции, Российский университет дружбы народов. 
1.5. Официальный язык Олимпиады — русский. 
 
2. Цели и задачи олимпиады 
2.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 
■ сохранение и развитие русского языка среди детей соотечественников; 
■ усиление интереса к изучению и совершенствованию русского языка; 
■ воспитание ценностного отношения к русской культуре, толерантности; 
■ выявления начитанности, эрудиции, лингвистических способностей детей, изучающих 
русский язык вне России; 
■ пропаганда русского языка как средства коммуникации и взаимодействия между 
народами; 
■ воспитание у подрастающего поколения любви к русской литературе как части 
мирового культурного наследия, желания вдумчивого и бережного отношения к русскому 
языку и культуре; 
■ развитие творческих способностей детей-билингвов; 
■ консолидация людей, заинтересованных как в изучении русского  языка,  так  и  в  
качественном  преподавании  и распространении его на территории Турции. 
 
3. Организация олимпиады 
3. 1. Для проведения олимпиады создаются: Организационный комитет (далее 
Оргкомитет), Методическая комиссия и жюри олимпиады. 
3. 2. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады,а также её 
организационное  обеспечение  осуществляет  Оргкомитет,  состав которого  формируется  
из  представителей  учебных  заведений  и общественных организаций, подавших заявки 
на проведение олимпиады, а также специалистов в области русского языка. 
3.2.1 Оргкомитет олимпиады: 
■ устанавливает регламент проведения Олимпиады; 



■ обеспечивает проведение Олимпиады; 
■ рассматривает  совместно  с  Методической  комиссией  и  Жюри Олимпиады  
апелляции  участников  Олимпиады  и  принимает окончательное решение по результатам 
их рассмотрения; 
■ осуществляет процедуру награждения Победителей. 
3.3. Председателем  Оргкомитета  Олимпиады является  руководитель 
«Русского культурного центра» в г.Стамбуле. 
Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции: 
■ руководит работой Оргкомитета; 
■ представляет на всех уровнях интересы Олимпиады; 
■ утверждает список абсолютных победителей Олимпиады. 
■ назначает ответственного секретаря оргкомитета Олимпиады. 
3.4. Главным координатором Олимпиады является Председатель ассоциации 
преподавателей и переводчиков славянских языков. 
Главный  координатор  Олимпиады  выполняет  следующие функции: 
■ заместителя председателя оргкомитета Олимпиады; 
■ направляет задания Олимпиады в городские оргкомитеты; 
■ координирует работу городских комитетов и жюри; 
■ готовит итоговый отчет о проведении Олимпиады; 
■ готовит информационные материалы для СМИ и координирует их 
работу; 
■ контролирует исполнение регламента Олимпиады. 
3.5. Ответственный секретарь: 
■ готовит (утверждает) рекламные материалы Олимпиады; 
■ публикует  информацию  относительно  олимпиады  на  сайте Олимпиады (olimpiyat.ru) 
и в соцсетях; 
■ формирует предложения по изменению положения Олимпиады, ее Регламента,  
улучшению  качества  проведения  Олимпиады  и доводит  их  до  председателя  
оргкомитета  и  главного координатора. 
3.6. Жюри Олимпиады: 
3.6.1 В состав жюри входят специалисты-филологи, преподаватели русского языка как 
иностранного для детей, учителя русского языка и литературы.  
3.6.2. Жюри Олимпиады проверяет и оценивает работы участников, обладает 
исключительным правом выставления оценок, определения победителей и 
дисквалификации участников.  
3.6.3. На основании результатов проверки работ Жюри формирует рейтинг и выносит на 
утверждение Оргкомитетом список победителей городских и финальных конкурсов 
Олимпиады. Председатель Жюри входит в Оргкомитет.  
3.6.4. Члены  жюри  контролируют  исполнение  регламента,  в  случае нарушений 
сообщают секретарю. 
3.6.5 Председатели жюри руководят работой жюри Олимпиады. 
 
4. Порядок проведения Олимпиады 
4.1. Олимпиада проводится по установленному оргкомитетом расписанию. 



4.2. Проведение Олимпиады включает в себя три этапа: 
■ регистрация участников; 
■ городской тур; 
■ финал.  
4.3. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрировать участника путем заполнения 
заявки. В заявке указывается фамилия, имя и возраст участника, телефон и электронный 
адрес контактного для связи. 
4.5. Олимпиада проводится в личном зачете в двух возрастных группах: 
■ младшая возрастная группа - 6-9 лет; 
■старшая возрастная группа - 10-15 лет. 
4.6. Городской  тур  проводится  городскими  комитетами  в  городах-участниках  
согласно  регламенту в 2 номинациях: 
■ Русский язык 
■ Литература  
“Русский язык”  -проверка уровня владения русским языком (младшая возрастная группа - 
на основе собеседования; старшая возрастная группа - на основе собеседования и 
письменного тестирования)  
“Литература” - оценка умения декламировать поэтическое литературное произведение. 
Участники должны прочитать наизусть любое стихотворение С. В. Михалкова на русском 
языке. 
4.7. Участники Олимпиады обязаны участвовать в двух номинациях. Победители 
определяются по сумме баллов двух номинаций. 
4.8. Участники финала показывают свое мастерство в 2-х номинациях:  Русский язык, 
Литература. 
4.9. Финал  Олимпиады  проводится  в  октябре  текущего  года. В финале участвуют 
победители  Городских  туров из каждой возрастной группы.     
 
5. Сроки проведения олимпиады 
5.1. Заявки  на  участие в  Олимпиаде  и  утверждённый  состав городского жюри должны 
быть представлены в Оргкомитет Олимпиады до 12 мая  2018 года. 
5.2. Городской  тур  Олимпиады  проводится в период с 12 мая по 12 июня 2018 г. 
5.3. Финал Олимпиады проводится в период с 1 по 26 октября 2018 года. 
5.4. Организаторы вправе изменить даты проведения Олимпиады. 
 
6. Участники. 
6.1. Участниками Олимпиады могут быть дети-билингвы, изучающие русский язык как 
второй родной, временно или постоянно проживающие на территории Турции, в возрасте 
от 6 до 15 лет. 
6.2. В Олимпиаде не могут участвовать учащиеся русских школ,  находящихся на 
территории Турции, у которых русский язык является родным, а  также  дети, которые  
получают (или получали) образование  в  Российской  Федерации. 
 
7. Участие в Олимпиаде. 



7.1. Заявки  участников  Олимпиады  принимаются  на официальном сайте  Олимпиады  
(olimpiyat.ru)  и  рассматриваются  городскими комитетами. 
7.2. По результатам рассмотрения заявок участники получают от городского комитета 
приглашение и программу проведения Олимпиады. 
7.3. Городской комитет оставляет за собой право отклонить заявку. 
 
8. Подведение итогов Олимпиады. 
8.1. Победителями  Олимпиады признаются  участники,  получившие наибольшее число 
баллов по сумме двух номинаций. 
8.2. Победителям городских туров Олимпиады вручаются дипломы первой, второй и 
третьей степени, а также медали и книги. Всем участникам городского тура выдается 
сертификат участника Олимпиады. 
8.3. Победители финала награждаются дипломами первой, второй и третьей степени а 
также медали и книги. 
8.4. Абсолютный победитель, набравший наибольшее количество баллов во всех 
финальных конкурсах, получает ценный приз. 
8.5. Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  устанавливать  дополнительные 
призы для победителей Олимпиады. 
8.6. Объявление  результатов  Олимпиады  и  награждение  победителей происходит  на  
церемонии  награждения,  после  подведения  итогов финала. 
8.7. Благодарственные письма от лица Оргкомитета направляются в адрес всех учебных 
заведений, представивших своих студентов к участию в Олимпиаде. 
8.8. Преподаватели абсолютных победителей Олимпиады, члены Оргкомитета и спонсоры 
получают благодарственные письма. 
8.9. Итоги Олимпиады, списки победителей и фотографии публикуются на 
официальном сайте Олимпиады: www.olimpiyat.ru. 
 
9. Дополнительная информация 
9.1. Вся необходимая для проведения Олимпиады информация публикуется на  
официальном  сайте  Олимпиады  и  доступна  по  ссылке  в информационном письме. 
9.2. Питание и проживание участников финала, а также сопровождающих лиц, 
осуществляется за счет средств бюджета Олимпиады. 
9.3. Вопрос трансферов участников и сопровождающих их преподавателей 
решается за счет спонсорской поддержки частных компаний – спонсоров, частично за 
счет бюджета Олимпиады. 
9.4.По  вопросам  организации  и  проведения  Олимпиады,  обращаться  по 
телефонам в разделе «Контакты» на сайте Олимпиады (olimpiyat.ru). 
 


