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2021 (ОНЛАЙН)

1. Олимпиада по русскому языку для детей, изучающих русский язык за пределами России, проводится в 
2 тура для детей от 6 до 17 лет в странах, где русский язык не является государственным языком.

2. Дети для участия делятся на  возрастные категории:
6-7 лет, 8-9 лет,  10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет.
Если день рождения участника приходится на период между первым и вторым туром, то участник НЕ 
меняет категорию в финале, а остается в той, в которой он участвовал в первом туре.

3. Для участия в Олимпиаде ОНЛАЙН до начала первого тура (или в течение 3 дней после проведения 
первого тура, запросив у Организаторов информацию о количестве принявших в Олимпиаде учеников) 
школы оплачивают взнос в зависимости от количества  своих учеников:
1-20 участников — 15 евро;
21-40 участников — 30 евро;
41-60 участников — 50 евро;
61-80 участников — 60 евро;
81 и более участников — 80 евро.

4. Задание для I тура Олимпиады представляется в виде теста и состоит из вопросов, расположенных в 
порядке от самого простого до самого сложного. За каждый правильный ответ участнику будет даваться 
количество баллов, соответствующее номеру вопроса. Задача участника — набрать наибольшее 
количество баллов. Отвечать можно на любые вопросы. На выполнение заданий первого тура участникам 
дается ровно 45 минут. Учителя и родители не помогают ученикам в выполнении заданий и не объясняют 
незнакомые слова. 

5. I тур проводится 28 марта ОНЛАЙН для детей, являющихся учениками зарегистрированных в 
Олимпиаде школ (при условии, что они не обучаются на русском языке в общеобразовательной школе уже
более 2-х лет). Ссылки на задания высылаются в школы организаторами Олимпиады накануне ее 
проведения. Принимающие школы обязуются разослать адреса ссылок учащимся до начала проведения 
Олимпиады. Ссылки становятся активными ровно в указанное время на 45 минут. В течение этого 
времени ученики должны пройти по ссылке с любого электронного прибора (телефона, компьютера, 
планшета), самостоятельно выполнить тест и нажать кнопку «отправить».

6.  По итогам I тура составляются списки участников по возрастным категориям в соответствии с 
набранными баллами. Если по результатам   I   тура средний балл всех детей какой-либо школы превышает 
средний балл учеников остальных школ на 20% и более, то школа выбывает из дальнейшего состязания 
полностью как непрошедшая проверку на самостоятельное выполнение детьми заданий. 

7.  Грамоты в электронном виде присылаются организаторами в школу-участницу для всех детей. Каждая 
школа вправе премировать  любое количество своих участников.

8. Финал (II тур). В финал проходят от каждой страны 20% детей каждой категории, набравших 
наибольшее количество баллов, но не менее одного человека в категории.

9. Школам, имеющим финалистов, организаторы высылают финальные задания накануне начала 
проведения второго тура. Школы обязуются переслать их своим финалистам. В указанные сроки 
участники должны выполнить задания, отсканировать все рукописные страницы с ответами и отправить 
по email представителям своей школы, которые, в свою очередь, пересылают их организаторам. В финале 
предусматриваются задания, требующие развернутых (открытых) ответов.

10. Задания финалистов составляются и оцениваются организаторами и членами жюри.

11. Всем финалистам высылаются грамоты в электронном виде и, по возможности, памятные призы. 
Победителями считаются участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной категории. 


