
VII МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ  

 
 

VII Международная студенческая олимпиада по русскому языку, литературе и 
культуре проводится Балтийским федеральным университетом им. И. Канта (Кали-
нинград, Россия). 

К участию в Олимпиаде приглашаются иностранные и российские студенты, изучаю-
щие русский язык по профессиональным или дополнительным программам: на филоло-
гических специальностях, как иностранный, на факультативах, языковых курсах, в режиме 
самостоятельной подготовки и т.п. 

Официальный сайт Олимпиады: http://ru-olymp.kantiana.ru.  

В соответствии с языковой подготовкой участников выделяются следующие уров-
ни сложности заданий Олимпиады:  

 I уровень — для начинающих изучать русский язык как иностранный (I—II 
курсы бакалавриата филологических и нефилологических специальностей);  

 II уровень — для владеющих русским языком как иностранным на высоком 
уровне (завершающих обучение на бакалавриате и/или обучающихся в магист-
ратуре по филологическим специальностям);  

 III уровень — для студентов российских и зарубежных вузов, свободно владею-
щих русским языком (в т.ч. как родным).  

Формулировки заданий для I уровня сложности представлены на русском, англий-
ском, немецком, польском, литовском, латышском языках, для II и III уровня сложности 
— на русском языке. 

Сроки и порядок проведения Олимпиады 

Просим заполнить форму заявки (Приложение 2) с распределением участников по 
уровням прохождения заданий и выслать ее в срок с 10 февраля до 20 марта 2018 го-
да по электронной почте на адрес: TTSvigun@kantiana.ru. Принять участие в Олимпиаде 
могут только те студенты, которые включены в заявку. 

Первый тур Олимпиады пройдет 1—20 марта 2018 года в дистанционном режиме 
(онлайн) на сайте http://ru-olymp.kantiana.ru. Для участия в первом туре необходимо 
зарегистрироваться на сайте с 1 марта до 20 марта 2018 года, открыв ссылку «Перей-
ти к олимпиаде». В указанный период на сайте также можно ознакомиться с демонст-
рационной версией заданий по всем уровням сложности. 

Доступ к заданиям первого тура Олимпиады будет открыт зарегистрирован-
ным участникам 1 марта 2018 года с 11.00 по Московскому времени (UTC +4) и 
продлится до 20 марта 2018 года до 23.00 по Московскому времени (UTC +4). Вы-
полнение заданий участником возможно только однократно и ограничено по 
времени. 

По итогам первого тура производится отбор победителей, которые будут пригла-
шены в Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, Россия) для 
участия в финальном очном втором туре. Мероприятия второго тура Олимпиады 
пройдут в Калининграде 25—26 мая 2018 года (организационные вопросы будут 
уточнены дополнительно). 
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Требования к участникам Олимпиады 

Технические требования к участию в первом (дистанционном) туре Олимпиады: 
наличие компьютера с высокоскоростным доступом в Интернет; установленный ин-
тернет-браузер (Internet Explorer 7.0 и выше / Firefox / Google Chrome / Opera); клавиа-
тура с кириллической раскладкой (при ее отсутствии можно воспользоваться экранной 
клавиатурой). Доступ к сайту http://ru-olymp.kantiana.ru и выполнение заданий перво-
го тура возможны с любого компьютера, подключенного к Интернету (без ограни-
чений). Рекомендуем при ознакомлении с демонстрационной версией заданий убе-
диться, что интернет-браузер корректно отображает все задания, и при наличии тех-
нических проблем попытаться использовать другой браузер.  

Внимание! Если у вас возникают проблемы с регистрацией для участия в 
олимпиаде (не приходит ссылка для подтверждения регистрации по электронной 
почте), попробуйте использовать при регистрации электронный адрес на другом 
почтовом сервисе. 

Финансовые условия участия во втором (очном) туре: финансовые расходы (про-
езд, проживание, питание участников) обеспечивает командирующая сторона или не-
посредственно участник очного тура Олимпиады. Балтийский федеральный универси-
тет им. И. Канта бронирует для проживания участников места в университетской гос-
тинице (стоимость — 350 руб. в сутки). 

 

Возникающие вопросы организационного и технического характера Вы можете за-
дать по приведенным ниже электронным адресам. 

 

Контактная информация 

 
Организатор Олимпиады:  Институт гуманитарных наук  
    Балтийского федерального университета им. И. Канта 
    Телефон: +7 4012 595595 (доб. 3100)  
Руководитель проекта: директор Института гуманитарных наук 
    канд. филол. наук Татьяна Валентиновна Цвигун  
    TTSvigun@kantiana.ru 
 
Координаторы проекта: канд. филол. наук Ольга Михайловна Вертинская 
    v-olga@hotmail.ru — русский язык  
    канд. филол. наук Алексей Николаевич Черняков 
    achernyakov@kantiana.ru — русский язык 
      
    канд. филол. наук Станислав Витальевич Свиридов 
    textman@yandex.ru — русская литература 
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