
Положение о Международной олимпиаде по русской словесности 

Международная олимпиада по русской словесности (далее – Олимпиада) проводится 
МКИ «Ключ», мультикультурным центром «Брусника» (г. Брно) и Русской гимназией в 
Карловых Варах для школьников и студентов в целях сохранения и продвижения русского 
языка за пределами России – как в Чехии, так и во всём мире.  

Олимпиада является ежегодной. 

I. Цели Олимпиады 

1. Повышение интереса к изучению русского языка в зарубежных странах среди детей и 
молодёжи; 

2. Создание условий для творческого развития и самореализации детей и молодёжи; 

3. Укрепление позиций русского языка за рубежом; 

4. Повышение интереса к русской литературе и культурному наследию за рубежом;  

5. Сохранение и развитие культурного и языкового наследия носителей русского языка. 

II. Участники Олимпиады 

2.1 Участниками фестиваля могут стать: 

- дети-билингвы и многоязычные дети, изучающие русский язык самостоятельно, а также 
в зарубежных центрах дополнительного образования и русских школах; 
- учащиеся школ, гимназий, училищ и вузов, изучающие русский язык как иностранный. 
 
2.2 Участие является добровольным, уровень владения русским языком не учитывается. 

III. Оргкомитет Олимпиады 

Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаётся оргкомитет. 
Оргкомитет решает вопросы, связанные с утверждением положения Олимпиады, 
критериев оценки конкурсных заданий, формированием состава жюри и порядка 
награждения участников. В состав оргкомитета входят: 

Анна Евсина, г. Градец-Кралове, Чехия, МКИ «Ключ» 
Виктория Николаева, г. Брно, Чехия, Мультикультурный центр «Брусника» 
Бируте Синочкина, г. Вильнюс, доктор гуманитарных наук 

Электронный адрес оргкомитета: ruslovesnost@gmail.com, klic-mki@seznam.cz 
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IV. Порядок проведения Олимпиады 

4.1 Олимпиада проводится для четырёх возрастных категорий участников: 7-9 лет, 10-12 
лет, 13-16 лет, от 17 лет и старше (учитывается возраст на момент проведения заочного 
тура). 

4.2 Олимпиада проводится в два этапа: 

• Заочный (дистанционный) тур, который проходит онлайн на сайте brusinkabrno.cz в 
форме теста из 15 вопросов. Каждый участник получает сертификат об участии в 
заочном туре Олимпиады. 

• Очный тур (финал), который проводится в РЦНК в Праге (Чехия), включает 
письменную часть из 10 вопросов. Трансфер и питание организаторами 
Олимпиады не оплачиваются, все подобные расходы осуществляются участниками 
за свой счёт. 

• Сроки проведения:  
1. Заочный тур - апрель 2021 года. Старт - 20 апреля в 19:00 по чешскому времени. 
Результаты заочного тура объявляются 10 мая. Сертификаты высылаются до 30 
мая. 
2. Очный тур, который включает письменную часть из 10 вопросов, проводится во 
время фестиваля русскоязычных школ Чехии «Лукоморье». К очному туру могут 
присоединиться все участники заочного тура независимо от количества набранных 
баллов. Дата очного тура пока не определена в связи с карантинными 
ограничениями. 

4.4 Награждение участников и финалистов: 

1. Все участники заочного тура получают по электронной почте сертификаты об участии с 
указанием результата, имена участников публикуются на сайте brusinkabrno.cz.  

2. Каждый участник, отправивший ответы на вопросы заочного тура, получает 
приглашение на очный тур (финал). 

3. Участники, набравшие наибольшее число баллов, получают дополнительное поощрение 
во время проведения очного тура. Порядок награждения определяется оргкомитетом и 
обжалованию не подлежит. 

V. Контакты 

Вопросы относительно участия в Олимпиаде и организационных моментов принимаются 
по e-mail ruslovesnost@gmail.com, klic-mki@seznam.cz 
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