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РЕГЛАМЕНТ  

ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 10-11 КЛАССОВ И УЧАЩИХСЯ 

СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 

4. Общие положения. 

 

4.4. Настоящий Регламент определяет правила участия в олимпиаде по русскому языку 

учащихся 10–11 классов и учащихся средних специальных учебных заведений, 

проводимого департаментом «Филологический факультет» Уральского 

гуманитарного института Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина (далее – Олимпиада). 

 

1.2. Олимпиада проводится для учащихся 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений и учащихся средних специальных учебных заведений УрФО 

1.3. Основными целями Олимпиады являются развитие мотивации учащихся 10–11 

классов и учащихся средних специальных учебных заведений к изучению русского языка. 

1.4. Организатором Олимпиады является Департамент «Филологический факультет» 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

2. Порядок организации Олимпиады. 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) и жюри Олимпиады 

2.2. Оргкомитет и жюри Олимпиады формируются из профессорско-преподавательского 

состава департамента «Филологический факультет» Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады:  

- устанавливает сроки проведения Олимпиады;  

- разрабатывает правила участия в Олимпиады и конкурсные задания;  

- обеспечивает проведение Олимпиады;  

- аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил участия в 

Олимпиаде;  

- утверждает призеров Олимпиады.  

2.4. Жюри Олимпиады:  

- разрабатывает критерии оценивания результатов выполнения участниками олимпиадных 

заданий; 

- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками олимпиадных заданий. 

3. Порядок проведения и правила участия в Олимпиаде  

3.1. Олимпиада проводится в один этап в очной форме.  



3.2. Задания для написания олимпиадной работы участники получают непосредственно в 

день проведения Олимпиады. На выполнение заданий отводится 1 час 30 минут. 

Учащимся выдаются комплект заданий и бланк ответов, титульный лист которого должен 

содержать ФИО автора, номер школы, адрес электронной почты. 

 

3.3. Олимпиадная работа оценивается по 100-балльной шкале. Учащимся предлагается 

выполнить три блока заданий, нацеленных на выявление одаренных в области 

лингвистики старшеклассников.  

Первый блок заданий составлен на основе материала современных  процессов, 

охватывающих различные языковые уровни. Задания этого блока представлены в виде 

лингвистических задач, имеющих конкретный ответ, опирающийся на умение проводить 

аналогии между лингвистическими закономерностями и современными языковыми 

явлениями, а также задач эвристического характера, ответ на который подразумевает 

наличие вариативности. 

Второй блок носит текстоориентированный характер: задания составлены с опорой на 

художественный текст, носят комплексный характер, так же, как и в первом блоке, 

охватывая различные языковые уровни, имеют как конкретный, так и эвристический 

характер.  

Третий блок представляет собой лингвистическую задачу повышенной сложности, при 

составлении заданий реализован принцип дифференциации по сложности. Кроме этого,  

участники имеют возможность в одном из заданий первого блока и в третьем блоке 

выбрать одно из двух эвристических заданий в зависимости от своих лингвистических 

предпочтений. Задания в целом дают возможность посмотреть на язык как на 

развивающееся явление.  

 

3.4. При выполнении олимпиадных заданий не допускается использование любых средств 

связи, а также электронных словарей, справочников и пособий. 

 

3.5. Чтобы стать участником олимпиады, необходимо заполнить заявку (см. Приложение 

1) и отправить ее на адрес shuf_urfu@mail.ru не позднее, чем за три дня до проведения 

олимпиады. 

 

3.6. Проведение Олимпиады по русскому языку в 2023 году запланировано на первую 

неделю апреля. Окончательная информация для участников Олимпиады будет размещена 

на сайте департамента «Филологический  факультет» https://philology-urgi.urfu.ru/ru/ 

4. Проверка заданий и подведение итогов Олимпиады 

4.1. Результаты Олимпиады публикуются через две недели после ее проведения.      

4.2. Призеры Олимпиады получают 3 дополнительных балла к сумме баллов ЕГЭ (в 

качестве баллов за индивидуальные достижения). Срок действия результатов Олимпиады 

– 2 года. 

4.3. Порядок участия и сроки проведения Олимпиады, информация о результатах 

доводятся до сведения участников путем её размещения на сайте департамента 

«Филологический  факультет» https://philology-urgi.urfu.ru/ru/ 

4.4. Апелляция по результатам Олимпиады не предусматривается. 
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Приложение 1 

 

Олимпиада по русскому языку 

департамент «Филологический факультет» УрФУ 

 

Анкета участника  

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Город / населенный пункт  

 

Школа, класс  

 

Адрес электронной почты  

 

Номер телефона  
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