
                                                          
      

ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет цели и задачи Олимпиады по русскому 

языку для детей-билингвов (в дальнейшем Олимпиада), порядок и сроки 

проведения. Организатор олимпиады по русскому языку – Русская школа в 

Словении (Vesela dRuščina, zavod za izobraževanje in kulturo) при поддержке 

Российского центра науки и культуры. 

2. Цели. 

• Повышение у школьников, проживающих в Словении, интереса к 

русскому языку, истории и культуре России. 

• Развитие творческих способностей детей, поддержка способных и 

одаренных детей. 

3. Участники. 

К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся Русской школы в 

Словении в возрасте от 12 до 19 лет. Участие в олимпиаде 

индивидуальное. Олимпиада состоит из двух частей:  

• лингвокультурологоческий тест; 

• эссе на предложенную тему.  

4. Порядок и условия проведения.  

Олимпиада проводится 18-20 апреля 2018 г. 

По вопросам организационного характера рекомендуется обращаться к 

директору Русской школы в Словении Юлии Николаевне Месарич (тел.: 

+38641767201, e-mail: info@ruskasola.si). 

5. Критерии оценки теста и эссе. 
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• Полнота и точность ответа. 

• Лексико-грамматическая и орфографическая грамотность.  

• Оригинальность и самостоятельность в использовании языковых 

средств. 

• Содержательность, соответствие теме. 

• Степень личностного подхода, оригинальность раскрытия темы. 

• Правильность, грамотность и чёткость оформления работы. 

 

6. Оргкомитет и жюри олимпиады. 

В целях руководства проведением олимпиады учреждается оргкомитет и 

жюри из состава представителей Русской школы в Словении и РЦНК. 

Жюри Олимпиады: 

• формирует задания для участников, 

• обрабатывает и оценивает работы, 

• определяет победителей. 

7. Награждение победителей. 

Информация о результатах конкурса будет направлена участникам и 

объявлена на интернет-сайте Русской школы в Словении. Все участники 

получат дипломы и памятные подарки. 

 

Победители Олимпиады награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

 

Авторы лучших эссе от 14 лет и старше получат возможность приять 

участие в культурно-образовательной поездке по историческим местам 

Российской Федерации «Здравствуй, Россия!», которая состоится в 

августе 2018 г. Формирование делегации и отбор участников в рамках 

квот осуществляет Российский центр науки и культуры.  

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 


