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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытой олимпиады НИУ «МЭИ» по русскому языку для 

иностранных учащихся нефилологических вузов России 
 

1. Общие положения 

1.1. Открытая олимпиада по русскому языку для иностранных учащихся 

нефилологических вузов России (далее – олимпиада) проводится в соответствии 

с планом социально-воспитательной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;  

1.2. Основными задачами олимпиады являются: укрепление позиций русского 

языка, популяризация и повышение интереса к изучению русского языка, 

поддержка талантливой молодёжи, выявление коммуникативной компетенции 

иностранных граждан, говорящих на русском языке, знакомство иностранных 

учащихся с искусством и культурой России; 

1.3. Организатором олимпиады является ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

1.4. Тема олимпиады, состав организационного комитета (далее – 

Оргкомитет), рабочей группы оргкомитета и жюри олимпиады утверждаются 

ежегодно приказом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» о проведении олимпиады; 

1.5. В полномочия  рабочей группы, председателя, заместителя председателя 

Оргкомитета входит: разработка программы проведения Олимпиады; 

определение формата проведения олимпиады (очный / дистанционный); 

утверждение, списков победителей и призеров, осуществление информационной 

поддержки мероприятий, прием заявок от вузов-участников, обеспечение 

представителей вузов-участников необходимыми информационными 

материалами (в т.ч. в день проведения предоставляется подробная программа с 

указанием порядка выступлений участников); обеспечение призами и грамотами 

победителей  и участников олимпиады; 

1.6. Решения Оргкомитета отражаются в протоколе заседания рабочей группы 

Оргкомитета. Заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной 

(дистанционной) форме;  

1.7. Рабочая группа оргкомитета олимпиады вправе: 

 корректировать программу олимпиады; 

 отстранить за нарушение условий настоящего Положения участника от 

участия в олимпиаде; 

 отклонить заранее предоставленные материалы участников олимпиады; 

 принимать окончательное решение в иных спорных вопросах, связанных с 

организацией и проведением олимпиады. 

1.8. При необходимости по решению Оргкомитета в члены жюри могут быть 

включены представители других российских вузов-участников олимпиады из 

числа сотрудников вуза, имеющих высшее образование по специальностям: 

«филология», «журналистика», «лингвистика», «переводчик», «преподаватель». 

Заявка составляется в форме официального письма на имя председателя 

организационного комитета олимпиады. 
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2. Участники олимпиады   

2.1. Участниками олимпиады являются иностранные учащиеся, обучающиеся в 

вузах нефилологического профиля Российской Федерации  (далее – участники); 

2.2. В олимпиаде не могут участвовать студенты из русскоязычных семей; 

обучавшиеся в русской школе или школе, где преподают русский язык; имеющие 

диплом бакалавра и/или магистра по специальностям: «филология», 

«журналистика», «лингвистика», «переводчик», «преподаватель». 

 

3. Сроки и место проведения олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится ежегодно в период с 1 марта по 31 мая; 

3.2. Место проведения олимпиады — ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

3.3. Олимпиада проводится накануне заключительного мероприятия 

Интернационального фестиваля МЭИ (не позже, чем за 2 недели); 

 

4. Порядок организации и проведения олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится по следующим номинациям:  

а) конкурс чтецов, 

б) конкурс песни (соло), 

в) конкурс песни (группы). 

4.2. Олимпиада проводится в два этапа: 

1 этап – внутренний отбор, на базе университета-участника; 

2 этап – финальный отбор, на базе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

4.3. Информация о проведении олимпиады размещается на сайте ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» не позднее, чем за 1 месяц до финального отбора Олимпиады;  

4.4. Список участников, программа олимпиады и порядок выступлений 

участников формируется на основании заявок вузов-участников (Приложение 1);  

4.5. Заявки подаются в оргкомитет олимпиады не позднее, чем за 2 недели до 

Финального отбора Олимпиады (oms.mpei@gmail.com); 

4.6. При необходимости использования фонограмм участниками олимпиады 

ответственный от вуза-участника передает необходимые материалы в оргкомитет 

олимпиады (oms.mpei@gmail.com) не позднее, чем за 2 недели до дня проведения 

олимпиады. Оргкомитет олимпиады заблаговременно проверяет фонограммы 

участников на предмет отсутствия в них вторых голосов (бэк-вокал) и соответствия 

исполняемых произведений заявленной теме олимпиады; 

4.7. Принимая участие в олимпиаде, участник дает свое согласие на обработку и 

использование персональных данных согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. Письменное согласие каждого участника прилагается к 

заявке вуза-участника; 

4.8. Любой участник может выступить в каждой номинации только один раз; 
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4.9. Олимпиада проводится на безвозмездной основе для всех участников; 

4.10. Финансовое обеспечение проведения олимпиады осуществляется из средств 

централизованного фонда ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и, при необходимости, 

привлеченных источников софинансирования; 

4.11. Транспортные расходы для проезда к месту проведения олимпиады и обратно 

участники олимпиады несут самостоятельно, либо за счёт направляющей стороны; 

4.12. Каждый приглашенный вуз-участник может подать в заявке для участия в 

олимпиаде не более 6 номеров выступлений (из расчета 3 номинации (конкурс 

чтецов, конкурс песни (соло), конкурс песни (группы) в каждой группе (начальная 

группа, основная группа). Замена одной номинации на другую допускается только 

в пределах одной группы, что подразумевает невозможность использования квот 

одной группы за счет другой. Организатор олимпиады вправе подать любое 

количество заявок для участия. 

 

5. Критерии оценки выступлений 

5.1.  При оценке выступлений все члены жюри пользуются единой шкалой оценок 

(Приложение 2); 

5.2.    При оценке выступлений все участники в каждой номинации разделяются на 

две группы в соответствии с длительностью изучения русского языка:  

 начальная группа (слушатели подготовительных факультетов, в том числе 

аспиранты, приехавшие для поступления в аспирантуру без знания русского 

языка),  

 основная группа (обучающиеся по программам бакалавриата, магистратуры 

и аспирантуры). 

5.3.  При оценке выступлений учитываются соответствие исполняемых 

произведений заданной тематике олимпиады, фонетика, ритмика и 

выразительность исполнения; 

5.4.    Все произведения исполняются только на русском языке. 

 

 

6. Подведение итогов олимпиады 

6.1. Результаты работы жюри обрабатываются рабочей группой оргкомитета 

олимпиады, формирующим итоговый протокол с выделением победителей, 

занявших первое, второе и третье место в каждой номинации; 

6.2. Все участники олимпиады получают сертификат участника;  

6.3.  Оргкомитет оставляет за собой право учреждать специальные призы для 

участников олимпиады; 

6.3. Объявление результатов олимпиады и награждение победителей  происходит 

на торжественном мероприятии, завершающем Интернациональный фестиваль 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».  
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Приложение № 1 

к Положению о проведении открытой олимпиады 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по русскому языку для 

иностранных учащихся нефилологических вузов 

России 

Председателю оргкомитета 

открытой олимпиады НИУ «МЭИ» 

по русскому языку для 

иностранных учащихся 

нефилологических вузов России 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Направляем список обучающихся, отобранных для участия во втором этапе открытой 

олимпиады НИУ «МЭИ» по русскому языку для иностранных учащихся нефилологических вузов 

России. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Пол 

высту-

пающего 

Страна Год 

изучения 

языка 

Направление 

обучения 

Название 

исполняемого 

произведения, 

автор 

Номинация 

1.  М  1-ый год 

аспирантуры 

 Пример 1: 

стихи, 

А.С.Пушкин 

«Признание» 

 

2.  Ж  Подфак, 

1-ый год 

 Пример 2: 

Песня «Биение 

сердца» (автор 

слов и 

композитор) 

 

…        

 

С Положением об открытой олимпиаде НИУ «МЭИ» по русскому языку для иностранных 

учащихся нефилологических вузов России ознакомлены.  

 

Участников олимпиады будут сопровождать следующие сотрудники университета: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  Должность Номер телефона E-mail 

1.     

2.     

…     

 

В качестве члена жюри олимпиады просим рассмотреть кандидатуру: 

Фамилия, имя, отчество  Должность Образование Номер телефона E-mail 

     

 

Приложение: согласие на обработку данных участников на ___ л. 

 

ДОЛЖНОСТЬ  __________________   И.О. Фамилия  
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Приложение № 2 

к Положению о проведении открытой олимпиады 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по русскому языку для 

иностранных учащихся нефилологических вузов 

России 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ  

выступлений участников открытой олимпиады ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

по русскому языку для иностранных учащихся 

нефилологических вузов России 

 
Критерии выступления Традиционная шкала оценок 

(справочно) 
Правильность речи Выразительность речи 

10 5, 0 превосходно  

9 4, 5 5 + 

8 4, 0 5 (отлично) 

7 3, 5 5 - 

6 3, 0 4 + 

5 2, 5 4 (хорошо) 

4 2, 0 4 - 

3 1, 5 3 + 

2 1, 0 3 (удовлетворительно) 

1 0, 5 3 - 

0 2 (неудовлетворительно) 

 

Не оценивается: 

-    чтение по бумаге; 

-    несоответствие теме; 

-    выступление, текст которого невозможно воспринять полностью 

     (неадекватная фонетика, технические проблемы: неработающий   

      микрофон, заглушающая музыка и т.д.) 
 

МАТРИЦА ДЛЯ ЖЮРИ 
 

№ Фамилия

, имя 

Группа 

начальная 

/ основная 

Страна ВУЗ Песня 

(соло) 

Песня 

(группа) 

Стихи Оценка 

Правиль

ность 

Выразите

льность 

Ʃ Приме

чание 

 


