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Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова при финансовой
поддержке фонда «Русский мир» проводит в 2017-2018 учебном году международную
Олимпиаду по русскому языку для школьников стран СНГ (Таджикистан, Кыргызстан,
Узбекистан, Туркменистан).
Олимпиада проводится в два этапа (заочный и очный).
Заочный этап состоит из двух туров:
I тур (онлайн) – с 1 октября 2017 г. по 31 октября 2017 г. Участники I тура должны
выполнить тестовые задания в дистанционной форме по Интернету. Учащиеся, набравшие
не менее 30 % правильных ответов, проходят во II тур.
II тур – с 15 ноября 2017 г. по 15 января 2018 г. II тур представляет собой творческий
конкурс в дистанционной форме. Участникам предлагается написать эссе по творчеству
А.С. Пушкина и прислать его по электронной почте на адрес Олимпиады olymp-sng@yandex.ru
Победители и призёры заочного этапа приглашаются на очный (заключительный) этап.
Очный (заключительный) этап будет проходить 21 марта 2018 г. в странахучастницах – Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, с выездом преподавателей
Чувашского государственного университета. Участники из Туркменистана могут приехать
на очный тур на одну из площадок в Таджикистане, Кыргызстане или Узбекистане.
В Олимпиаде могут принимать участие на добровольной основе учащиеся с 10 лет,
выбрав задания одной из трёх возрастных категорий: младшая (10-12 лет), средняя (13-15 лет),
старшая (16-18 лет).
Участие в Олимпиаде бесплатное.
Все участники получат сертификаты участников Олимпиады, победители и призёры в
каждой стране-участнице – дипломы и ценные призы.
В рамках очного (заключительного) этапа будет проведен Семинар для учителей и
преподавателей русского языка «Инновационные подходы в преподавании русского языка:
проблемы, перспективы, обмен опытом», участники которого получат сертификаты.
Для участия в Олимпиаде необходимо ознакомиться с Положением об Олимпиаде и
Регламентом её проведения и заполнить регистрационную анкету на сайте
http://www.chuvsu.ru/olymp-sng
После регистрации на Вашу электронную почту, указанную в анкете, придёт письмо с
логином и паролем для доступа к заданиям I тура.
По всем вопросам пишите на olymp-sng@yandex.ru
Желаем всем удачи!

