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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Олимпиаде по русскому языку, 

посвященной Году Учителя в России 

 

1. Общие положения. 

1.1. Олимпиада проводится в связи с объявленным Президентом РФ  

2010 г. Годом Учителя. 
  

2. Организация Олимпиады. 

2.1. Учредителем Олимпиады является Совет по гуманитарному 

образованию Саратовского государственного медицинского университета 

им. В.И. Разумовского. 

2.2. Организаторами Олимпиады являются кафедры русской и 

классической филологии и русского языка как иностранного Саратовского 

государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского. 

2.3. Организаторами Олимпиады разрабатывается положение об 

Олимпиаде, осуществляется деятельность экспертного жюри, 

распространяется информация об Олимпиаде. 
 

3. Цели и задачи Олимпиады. Компетенции. 

3.1. Целями проведения Олимпиады являются: 

– привлечение внимания студентов к изучению русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, как средства 

межнационального общения, как одного из мировых языков;  

– оптимизация научно-исследовательской и творческой деятельности 

студентов вуза в плане совершенствования знаний в области русского языка 

и русской культуры. 

3.2. Задачи конкурса: 

– создание условий для исследовательской и творческой 

самореализации студентов СГМУ; 

– пропаганда интереса к языку, истории и культуре России; 

– формирования образа студента СГМУ как высокообразованного 

человека, конкурентоспособного специалиста, уважающего и сохраняющего 

язык и культуру родной страны и страны обучения. 
 

4. Участники Олимпиады. 

4.1. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты всех факультетов и 

подразделений Саратовского государственного медицинского университета 

им. В.И. Разумовского. 

4.2. Каждый участник Олимпиады может подать заявки на участие в 

нескольких номинациях. Участник Олимпиады может представить не более 

одной творческой работы для участия в каждой номинации.  
 

5. Жюри Олимпиады. 

5.1. В жюри Олимпиады входят руководители СГМУ и специалисты в 

области русского языка: 

– ректор СГМУ, чл.-корр. РАМН, д.м.н., профессор П.В. Глыбочко 
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(председатель); 

– проректор по общим вопросам, д.м.н., профессор А.А. Свистунов;  

– проректор по учебной работе, д.м.н., профессор А.А. Протопопов; 

– проректор по общественным связям и воспитательной работе, д.м.н., 

профессор И.О. Бугаева; 

– зав.кафедрой русской и классической филологии, д.ф.н., профессор          

Т.В. Кочеткова; 

– председатель Совета по гуманитарному образованию СГМУ, зав. кафедрой 

русского языка как иностранного, д.ф.н., доцент Л.П. Прокофьева; 

– заместитель начальника отдела по связям с общественностью и 

воспитательной работе, к.ф.н., доцент кафедры русской и классической 

филологии Е.В. Аленькина; 

– консультант-координатор по филологическим дисциплинам факультета 

довузовского образования СГМУ, к.ф.н., доцент кафедры русской и 

классической филологии Е.В. Наумова; 

– завуч кафедры русского языка как иностранного, к.ф.н. А.Ю. Беляева;  

– преподаватель кафедры русской и классической филологии, к.ф.н. 

М.И. Барсукова.  
 

6. Направления и номинации Олимпиады. 

6.1. Олимпиада проводится по двум направлениям, связанным с уровнем 

владения русским языком: 

– русский язык как родной — для российских студентов; 

– русский язык как иностранный — для иностранных студентов. 
 

6.1.1. Для российских студентов Олимпиада проводится в два этапа: 

– Интернет-викторина с элементами тестирования, позволяющая 

выявить уровень владения русским языком; 

– Творческий конкурс, включающий демонстрацию знания 

богатства и выразительности русского языка. 
 

Творческий конкурс для российских студентов включает в себя 

следующие номинации: 

1) Научно-исследовательское направление  «Русский язык в 

современном мире и медицинском сообществе» — студенческие научные 

исследования (доклад, статья, реферат, обзор).  

2) Литературное творчество (стихотворение, песня о русском языке, 

родном крае, родной стране, о славных страницах её истории; эссе, рассказ на 

темы «Русский язык — один из самых красивых и могучих языков мира», 

«Русский язык — кладезь народной мудрости», «Известные люди о роли и 

значении русского языка», «Русский язык — барометр жизни российского 

общества», «Культура речи — воплощение духовной сущности человека», 

«Учитель — профессия на все времена», «Если учитель имеет любовь к 

своему делу, он настоящий учитель»); 

3) Художественное и музыкальное творчество, фильмы, 

мультимедийные проекты о русском языке в рамках обозначенной тематики. 
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6.1.2. Для иностранных студентов Олимпиада проводится в два этапа: 

– Интернет-викторина; 

– Творческий конкурс (тест на общекультурные знания и эссе), 

включающий исследовательское направление «Русский язык в современном 

мире»; 
 

Творческий конкурс для студентов-иностранцев включает в себя 

следующие номинации: 

1) «Литературное творчество» (сочинение, эссе на темы «Русский язык в 

моей жизни», «Язык и культура»); 

2)Научно-исследовательское направление подразумевает проведение 

студенческих научных исследований на тему «Русский язык в современном 

мире»; 

3)Тест на общекультурные знания среди иностранных студентов всех 

курсов (без ограничений по количеству студентов от группы). 
 

7. Требования к материалам, предоставляемым на Олимпиаду. 

7.1. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы 

(группа авторов, студенческая группа). 

7.2. Все работы, представленные на конкурс, должны сопровождаться 

заявкой, в которой указываются: 

– номинация; 

– фамилия, имя, отчество автора (группы авторов); 

– факультет, курс, группа;  

– название и аннотация работы; 

– контактные телефоны, e-mail.  

7.4. Конкурсные работы должны быть представлены на бумажном и 

электронном носителях (диск CD/DVD-R, формат MS WORD, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, полуторный интервал, поля по 2 см со всех сторон). 
 

8. Критерии оценки. 

При оценке работ второго этапа Олимпиады (творческий конкурс) жюри 

учитываются: 

– соответствие работы целям и задачам конкурса; 

– актуальность решаемой автором проблемы; 

– оригинальность идеи; 

– соответствие заявленному жанру; 

– единство формы и содержания; 

– качество исполнения. 
 

9. Порядок проведения Олимпиады. 

9.1. Работы российских студентов должны быть представлены на 

кафедру русской и классической филологии (учебный корпус № 1, аудитория 

№ 93) до  1 апреля 2010 года. 

9.2. Работы иностранных студентов должны быть представлены на 

кафедру русского языка как иностранного (учебный корпус № 1, аудитории 
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№№ 14, 15) до  1 апреля 2010 года. 

9.2. Презентация работ, подведение итогов и награждение победителей 

Олимпиады проводится на заседании Совета по гуманитарному образованию 

СГМУ (19 мая 2010 г.). 

9.3. Информация о ходе проведения Олимпиады (Положение об 

Олимпиаде, этапы, результаты, информация о победителях) размещается на 

сайте СГМУ (www.sgmu.ru), в периодических изданиях университета (газеты 

«Известия медицинского университета», «In vivo»), задания первого этапа 

интернет-викторины на образовательном портале СГМУ (http://el.sgmu.ru).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель совета 

по гуманитарному образованию 

доктор филологических наук     Л.П.Прокофьева 


