
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o Международной олимпиаде для иностранных студентов 

«Русский язык в профессии» 

Международная олимпиада для иностранных студентов «Русский язык в профессии» 

организуется и проводится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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1. Общие положения. 

Настоящее Положение о Международной олимпиаде для иностранных студентов  

«Русский язык в профессии» (далее — Положение, Олимпиада соответственно) 

определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее организационно -

методическое обеспечение, правила участия в Олимпиады и определения победителей и 

призеров, права победителей и призеров Олимпиады. Олимпиада проводится в рамках 

гранта, предоставленного фондом «Русский мир», в форме субсидий на реализации 

мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского 

языка, в соответствии с Соглашением между фондом «Русский мир» и ФГАОУ ВО РУДН. 

Олимпиада направлена на популяризацию и распространение русского языка в 

России и за рубежом, выявление талантливой молодежи и развитие творческих 

способностей иностранных учащихся. 

1.1. Организатором Олимпиады является Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов». Ответственность за организационно-методическое сопровождение Олимпиады 

закреплена за институтом русского языка ФГАОУ ВО РУДН. Олимпиада проводится в 

онлайн- и офлайн-форматах; 

1.2. Основные цели Олимпиады: 

• мотивирование и стимулирование иностранных граждан к изучению русского 

языка; 

• ориентирование талантливых иностранных граждан на продолжение 

образовательной и профессиональной деятельности в России;  

• стимулирование соревновательной среды и создание условий для проявления 

творческих стремлений иностранных обучающихся, заинтересованных в получении 

российского образования; 

• повышение престижа медико-биологического, инженерно-технического, 

технологического и естественно-научного, гуманитарного направлений обучения в РФ; 

• развитие и совершенствование навыков владения профессиональной речью, 

творческих способностей, умения планировать личный карьерный рост, вовлечение в 

профориентационную деятельность;  

• продвижение и развитие межвузовского сотрудничества и расширение контактов 

между иностранными студентами. 

1.3. Язык проведения Олимпиады — русский.  

1.4. Олимпиадные задания создаются с учетом целевой аудитории — иностранных 

граждан, не являющихся носителями русского языка и обучающихся по программам 

высшего образования российских и зарубежных вузов. Формат участия: командный и 

индивидуальный. 

1.5. К участию в Олимпиаде допускаются иностранные граждане и лица без 

гражданства, которые обучатся по программам высшего образования российских вузов.  

1.6.   Учащиеся из русскоязычных семей, окончившие русскую школу или школу, где 

преподают русский язык, допускаются к участию в очных турах по специальному 

конкурсу. 

1.7. В Олимпиаде может принимать участие не более двух команд от вуза (состав 

команды – до 5 человек в каждой).  

2. Порядок организации и методического обеспечения Олимпиады.  
2.1. В Олимпиаде принимают участие иностранные граждане, осваивающие программы 

высшего образования в российских и зарубежных вузах. Участие в Олимпиаде 

бесплатное. 

2.2. Олимпиада проводится по языку специальности, в зависимости от выбранного 

направления: 

— медико-биологическое направление; 

— инженерно-техническое направление; 



— естественно-научное и технологическое направление; 

—        гуманитарное направление. 

2.3. Олимпиада проводится в три этапа:  

первый этап – отборочный (заочно); 

второй этап – командный (очно); 

третий этап – индивидуальный (очно). 

2.4. Сроки проведения Олимпиады: с 10.06.2022 по 04.11.2022 

2.5. Информация о форме, месте и сроках проведения Олимпиады размещается на 

сайте Института русского языка РУДН: https://ru.rudn.ru/activity/mezhdunarodnaya-olimpiada-

dlya-inostrannykh-studentov-russkiy-yazyk-v-professii/, на официальном сайте РУДН, на сайте 

фонда «Русский мир» и других СМИ. 

2.6. Для проведения Олимпиады создается Организационный комитет Олимпиады и 

жюри. 

Состав оргкомитета утверждается распоряжением директора Института русского языка.  

2.7. Оргкомитет Олимпиады: 

• утверждает олимпиадные задания; 

• организует проведение Олимпиады; 

• утверждает критерии оценивания работ участников Олимпиады; 

• на основании представленных председателями жюри оценочных ведомостей по 

этапам Олимпиады определяет победителя и призеров Олимпиады;  

• награждает победителей и призеров Олимпиады; 

• осуществляет иные функции, связанные с проведением Олимпиады. 

2.8. Состав жюри Олимпиады утверждается распоряжением директора Института 

русского языка. 

2.9. Жюри Олимпиады: 

• разрабатывает олимпиадные задания и передает их Оргкомитету;  

• предоставляет Оргкомитету примеры решения олимпиадных заданий и другую 

информацию для размещения на сайтах; 

• разрабатывает критерии оценки выполненных олимпиадных заданий; 

• осуществляет проверку письменных работ участников Олимпиады;  

• готовит итоговые ведомости оценивания работ участников

 Олимпиады для утверждения их Оргкомитетом; 

• осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде.  

2.10. Олимпиадные работы хранятся в оргкомитете в течение одного года после 

проведения Олимпиады. 

2.11. Апелляция по итогам проведения Олимпиады не предусмотрена  

3. Порядок проведения Олимпиады. 

3.1. Приглашение принять участие в Олимпиаде отправляется в российские и 

зарубежные вузы, обучающие иностранных граждан. 

3.2. Вуз назначает ответственное лицо, сообщающее учащимся информацию об 

Олимпиаде и составляющее список студентов, желающих принять участие в Олимпиаде.  

3.3. Ответственное лицо от вуза заполняет коллективную заявку на всех участников 

Олимпиады от вуза с указанием ФИО, специальности, курса, контактных данных.

https://ru.rudn.ru/activity/mezhdunarodnaya-olimpiada-dlya-inostrannykh-studentov-russkiy-yazyk-v-professii/
https://ru.rudn.ru/activity/mezhdunarodnaya-olimpiada-dlya-inostrannykh-studentov-russkiy-yazyk-v-professii/
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3.4. Составленные ответственным лицом от вуза список и заявка направляются в Оргкомитет 

Олимпиады. Ответственное лицо от вуза отвечает за достоверность представленных в заявке 

сведений об участниках. 

3.5. Рассылка доступа к тестовым заданиям осуществляется по электронным адресам 

учащихся, указанным в заявке. 

3.6. Допуск к прохождению заданий осуществляется согласно списку участников.  

3.7. Олимпиада проводится в следующем порядке. 

3.7.1. На первом этапе (дистанционное участие) Олимпиады участники должны выполнить 

электронный тест, состоящий из 40 вопросов по русскому языку (общее владение и язык 

специальности). 

3.7.2. Оценка ответов участников осуществляется автоматически.  

3.7.3. К участию во втором этапе Олимпиады допускаются участники, которые набрали более 

75 % от максимального количества баллов.  

3.7.4. Процедура апелляции не предусмотрена. 

3.7.5. Оргкомитет направляет в вузы списки иностранных студентов, прошедших во второй этап 

Олимпиады. 

3.7.6. На основании полученных списков вузы формируют команды (до 5 человек), которые 

примут участие во втором (очном) этапе Олимпиады и осуществляют подготовку визитной 

карточки в свободной форме (видео-презентация, выступление и т.д. – не более 5 минут), где 

участникам нужно представить свою команду: рассказать о себе, о своей будущей профессии, о 

своих интересах и т.д. 

3.7.7. Второй соревновательный этап проводится в два тура.  

3.7.8.  В первом туре задание по русскому языку представляет собой письменную работу на 

заданную тему.  

3.7.9. Критерием оценки являются оригинальность мышления участников и правильность 

письменной речи на русском языке. 

3.7.10. Во втором туре принимают участие все участники первого тура Олимпиады. Заданием 

является участие команд в дискуссии на одну из заранее подготовленных тем в зависимости от 

направления (см. п.  2.2.) 

3.7.11. Критерии оценки заданий второго тура второго этапа Олимпиады:  

— самостоятельное продуцирование связных, логичных высказываний в соответствии  с 

заданной темой и коммуникативно-заданной установкой; 

— самостоятельное оперирование речевыми формулами русского языка для участия в 

дискуссии; 

— выражение оценочных суждений по выступлению оппонента с элементами спонтанного 

монолога и диалога, а также выражение собственного отношения к фактам и событиям, 

изложенным в монологах других участников. 

3.7.12. По результатам двух туров второго этапа Олимпиады проводится подсчет баллов, 

заработанных командами за разные виды командной работы, и определяются команды – призеры 

Олимпиады. 

3.7.13. Процедура апелляции не предусмотрена. 

3.8. По итогам первых двух этапов (дистанционного и очного) определяются участники, 

проявившие высокий уровень владения языком специальности и допущенные до 

индивидуального этапа Олимпиады. 

3.9. Третий индивидуальный этап Олимпиады по языку специализации проводится в 

следующем порядке. 

3.9.1. В рамках языка специальности предлагается деловая игра «Я знаю!». В ходе игры 

участники должны представить спонтанное выступление на одну из предложенных в карточках 

тем. 

3.9.2. Процедура апелляции не предусмотрена.  
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3.9.3. По результатам третьего этапа определяются победители и призеры Олимпиады по 

каждому направлению подготовки.  

3.10. Во время проведения Олимпиады запрещается пользоваться всеми электронными 

носителями информации. 

4. Процедура оценки выполненных заданий. 

4.1. Выполнение заданий оценивается автоматически (тестирование) либо жюри (задачи) в 

соответствии с критериями, разработанными и принятыми Оргкомитетом Олимпиады.  

4.2. Результаты участников фиксируются в итоговых ведомостях оценки участников 

Олимпиады. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.  

4.3. Председатель жюри направляет ведомость в Оргкомитет Олимпиады для определения 

победителей, набравших максимальное количество баллов. 

4.4. Проверка олимпиадных работ проводится только членами жюри.  

4.5. Итоговую ведомость оценивания работ участников по каждому из предметов подписывает 

председатель и 2 члена жюри Олимпиады. 

5. Порядок подведения итогов Олимпиады. 

5.1. Итоги Олимпиады подводятся на заседании Оргкомитета на основании итоговых 

ведомостей оценивания работ. Победителем становится участник Олимпиады, набравший 

наибольшее количество баллов, а призерами – участники, набравшие наибольшее количество 

баллов после победителя. Победители и призеры определяются по следующим направлениям: 

медико-биологическое; инженерно-техническое; технологическое и естественно-научное; 

гуманитарное. 

5.2. Решение об определении победителя и призеров оформляются протоколом Оргкомитета и 

утверждается распоряжением директора Института русского языка.  

5.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются именными сертификатами, ценными 

призами. 

5.4. Участники Олимпиады – сертификатами участников. 

5.5. Вручение дипломов и сертификатов проводится в день подведения итогов. 

6. Информационное сопровождение. 

6.1. Для обеспечения открытости, гласности и объективности в принятии решений ход 

проведения Олимпиады, ее итоги и результаты публикуются на сайте Института русского языка 

РУДН, на официальном сайте РУДН, на сайте фонда «Русский мир» и других СМИ.  
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