
РЕГЛАМЕНТ 
проведения тестирования в рамках II Всетурецкой олимпиады для 

детей-билингвов, посвященной 105-летию со дня рождения С.В.Михалкова. 
 

I. Общие положения 
1. Настоящий Регламент определяет правила и порядок проведения       

первого тура олимпиады. 
2. Организационное, информационное, методическое обеспечение и     

проведение первого тура олимпиады осуществляют городские      
Оргкомитеты и специалисты в области русского языка под общим         
руководством Оргкомитета. 

II. Подготовка к проведению тестирования. 

1. Городскими Оргкомитетами и учебными заведениями     
осуществляется оповещение участников о времени и месте       
проведения олимпиады, устанавливается расписание    
проведения. 

2. Распечатываются бланки заданий, списков регистрации     
участников, протокола и благодарственные письма. 

3. Помещение оформляется российскими и турецкими флагами и       
другой государственной символикой, по возможности     
приветственными плакатами. 

III. Расписание  тестирования  в рамках Олимпиады. 

1. Расписание первого тура олимпиады утверждается городским      
Оргкомитетом. 

2. Олимпиада может проводиться как единовременно, так и в        
разные дни, в зависимости от условий места проведения и         
количества участников. 

3. Максимальные временные рамки: 



● 0,5 часа – регистрация участников; 
● 30 минут – приветственное слово и оглашение правил        

Олимпиады; 
● 45 минут – выполнение письменных работ; 
● 45 минут - проведение индивидуального собеседования; 
● 5 дней - проверка работ, оглашение результатов       

городских туров; 
● 7 дней - отправка протокола и фотоотчета в оргкомитет         

Олимпиады. 

IV. Порядок проведения тестирования в рамках олимпиады 

1. Имена членов жюри, секретаря, представителя оргкомитета      
вносятся в протокол. 

2. Секретарь Олимпиады регистрирует участников олимпиады в      
единый̆ бланк, который состоит из имени и фамилии, возраста,         
названия детского учреждения, если ребенок получает      
дополнительное образование. 

3. Представитель оргкомитета предоставляет слово почётным     
гостям. 

4. Участникам олимпиады объясняются правила по выполнению      
задания : раздаются бланки задания, благодарственные письма,       
чистые листы бумаги, карандаши. 

5. Участники соревнуются согласно возрастным категориям: 6-9      
лет, 10-15 лет. 

6. Участники в категории 6-9 лет: 
- номинация “Русский язык” - проводится в форме собеседования        

“Определение коммуникативной и языковой компетенции     
детей-билингвов, изучающих русский язык как второй родной”; 

- номинация “Литература” - декламирование поэтического     
произведения С. В. Михалкова. 

7. Участники в категории 10-15 лет: 
- номинация “Русский язык” - проводится в форме письменного        

грамматического тестирования “Определение коммуникативной    
и языковой компетенции детей-билингвов, изучающих русский      
язык как второй родной”; 



- номинация “Литература” - декламирование поэтического     
произведения С. В. Михалкова. 

8. По окончании выполнения работ задания передаются жюри. 
9. В протокол вносится общее количество участников, точное        

время начала и окончания работ, обнаруженные нарушения,       
прилагается форма регистрации участников. 

10. Протокол заверяется представителем оргкомитета. 

11. Копия протокола направляется в оргкомитет. 

12. Представитель (доверенное лицо) оргкомитета Олимпиады      
присутствует на месте проведения Олимпиады с момента начала        
регистрации участников. 

13.В случае дистанционного участия в Олимпиаде, необходимо       
переслать выполненные задания с данными участника в       
сопроводительном письме. 

V. Требования к участникам олимпиады 

1. Участниками олимпиады могут быть дети в возрасте 6 -15 лет,          
для которых русский является вторым родным языком. 

2. При выполнении письменной части задания, участник отмечает       
правильный ответ или вписывает слова. Ответы, заполненные       
некорректно или имеющие исправления, не учитываются. 

VI. Оценка работ 

1. Проверку письменных работ, оценку результатов собеседования      
и выступлений в номинации “Литература” осуществляет жюри,       
утвержденное Оргкомитетом. 

2. Необходимо помнить, что знания ребенка оцениваются      
исключительно для определения уровня владением языка      
соответственно возрасту. 

3. Результаты тестирования не публикуются и предназначены для       
преподавателей  и  родителей. 



4. Результаты деятельности жюри оформляются утвержденным      
итоговым протоколом. 

VII. Подведение итогов тестирования 

1. Итоги письменного тестирования обрабатываются и     
анализируются с целью изучения состояния распространения и       
качества преподавания русского языка детям в Турции. 

2. Составляется итоговый протокол (образец в приложении), копия       
отправляется в оргкомитет. 

3. К копии прилагаются фотографии открытия олимпиады,      
выполнения заданий участниками, проверки работ. 

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться: 
Председатель Оргкомитета — Римма Ризаева (г. Стамбул) 
Главный координатор проекта — Карина Икаева Дюзчимен (г. Анкара) 
А также: +90 533 050 16 30 – Оксана Маскина, Хамди Сюслю (помощники             
главного координатора), (0536) 328 00 72 – координатор Детской         
олимпиады — Ольга Сезгин (г. Мармарис).  
 


