Регламент проведения
VI Всероссийской олимпиады по русскому языку среди иностранных
студентов вузов России,
организованной Ассоциацией иностранных студентов России на базе
РЭУ им. Г.В. Плеханова
1. Общие положения.
Олимпиада по русскому языку среди иностранных студентов высших учебных
заведений России проводится Ассоциацией иностранных студентов России
совместно с Российским экономическим университетом им. Г.В.Плеханова по
инициативе АИС и вузов России.
2. Цели и задачи Олимпиады:
- повышение уровня языковой подготовки учащихся и улучшение качества
подготовки иностранных специалистов;
- совершенствование форм учебной и воспитательной работы;
- активизация интереса к изучению русского языка и культурно-исторических
традиций России;
- пропаганда русского языка в мире;
- стимулирование творческой активности иностранных учащихся, изучающих
РКИ;
- анализ уровня языковой подготовки иностранных учащихся;
- адаптация иностранных учащихся на территории России;
- совершенствование форм учебной и воспитательной работы.
3. Сроки и место проведения
Олимпиада проводится на базе Российского экономического университета
им.Г.В. Плеханова (г. Москва) в два этапа:
заочный тур (интернет-тур) – отборочный – будет проводиться с 11 по 28
декабря 2017 года (задания выполняются на компьютере);
очный тур – будет проводиться с 29 по 30 января 2018 года (в РЭУим.Г.В.
Плеханова)
4. Олимпиада проводится по блокам:
1 блок – студенты 1-2 курсов факультетов
гуманитарного
(нефилологического) профиля;
2 блок - студенты 1-2 курсов факультетов лингвистического профиля;
3 блок - студенты 1-2 курсов факультетов инженерно-технического и
естественно-научного профиля:
4 блок – студенты 3-4 курсов факультетов
гуманитарного
(нефилологического) профиля;
5 блок - студенты 3-4 курсов факультетов лингвистического профиля;
6 блок - студенты 3-4 курсов факультетов инженерно-технического и
естественно-научного профилей.
Для участия в очном туре Олимпиады необходимо с 04.11.2017 до
04.12.2017
зарегистрироваться
на
сайте

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerJ95Cxnsq9KQQhA3xP6wGDSh6n
VQnCIvYW1MtdRFIBdZwPQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 .
С 05.12.2017 по 11.12.2017 участникам заочного тура будет направлен
пароль и логин.
С 11.12.2017 по 24.12.2017 зарегистрированные участники, получившие
по электронной почте пароль и логин, могут принять участие в заочном туре.
Задания заочного тура направлены на подтверждение уровня владения
русским языком (начиная с 1 сертификационного).
Заочный (компьютерный) тур включает в себя две части:
1. Написание теста с заданиями разных типов: ЗЗФ (тест множественного
выбора), ЗУС (тест перекрестного выбора, задания на установление
соответствия), ЗОФ (задания со свободно конструируемым ответом).
2. Написание сочинения (небольшого текста) по заданной теме
(количество слов – не менее семидесяти).
По результатам заочного тура будут определены участники очного этапа
Олимпиады. Список участников очного тура будет объявлен на сайтах АИС и
РЭУ 10.01.2018 года.
Всем участникам, прошедшим заочный тур, высылается приглашение на
участие в очном туре по электронной почте.
В случае непопадания участника в очный тур результаты проверки
материалов заочного тура не объявляются и не комментируются.
Дополнительные вопросы можно задать по электронной почте и телефонам:
reuinter@rea.ru; travkina.inna@yandex.ru
rusich-rea@yandex.ru; Kornilova.TV@rea.ru
+7-495-958-26-20, +7-495-958-24-58;
+7-499-237-85-15, +7-916-637-93-94.

