
Положение об олимпиаде школьников «Языки и культура стран СНГ» 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде «Языки и культура стран СНГ» 
(далее — Положение) определяет порядок организации и проведения 
олимпиады (далее — Олимпиада), ее организационное и методическое 
обеспечение, правила участия в Олимпиаде обучающихся и порядок 
определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 
развитие у обучающихся, осваивающих образовательные программы 
основного и среднего общего образования, творческих способностей и 
интереса к научной деятельности, создание условий для 
интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе 
содействие им в профессиональной ориентации и продолжении 
образования. 

1.3. Олимпиада проводится Департаментом образования города Москвы 
(далее — Департамент образования) при участии МГИМО МИД России, 
Государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования города Москвы 
«Центр педагогического мастерства», Региональной общественной 
организации «Ассоциация победителей олимпиад» (далее — 
организаторы Олимпиады). 

1.4. Для организационно-методического обеспечения и оперативного 
руководства проведением Олимпиады Департаментом образования и 
МГИМО создается постоянно действующий организационный комитет 
Олимпиады на срок не более одного года. Его состав формируется из 
представителей организаторов Олимпиады, педагогических и научных 
работников, иных квалифицированных специалистов. 

1.5. Координацию организационного, финансового и методического 
обеспечения проведения Олимпиады, обработку персональных данных 
участников Олимпиады осуществляет Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования города Москвы «Центр педагогического мастерства» 
(далее — ЦПМ). 

1.6. Олимпиада проводится по двум компонентам:  

- Культурологическая олимпиада 



- Лингвистическая олимпиада (азербайджанский язык, армянский 
язык, белорусский язык, казахский язык, молдавский язык, 
украинский язык) 

 
1.7. Обучающиеся могут принять участие как в одном из аспектов, так и 
одновременно в двух. 
 
1.8. В Олимпиаде принимают участие ученики 8-11 классов российских 
образовательных учреждений.   
 
1.9. Обучающиеся принимают участие во всех мероприятиях Олимпиады 
добровольно. 

1.10. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.11. Официальный сайт Олимпиады — under.mgimo.ru 

2. Этапы и порядок проведения Олимпиады.  

2.1. Олимпиада проводится в два этапа в онлайн-формате:  

- отборочный этап, включающий регистрацию участников и 
выполнение ими отборочных олимпиадных заданий 

- заключительный этап, включающий устное выступление 

2.2. Отборочный и заключительный этапы проводятся дистанционно с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.  

2.3. Регламенты и календарный план проведения всех этапов (туров) 
Олимпиады устанавливаются организационным комитетом Олимпиады. 

2.4.  Отборочный этап Культурологической олимпиады проводится с 25 по 
29 октября и включает в себя проверку знаний истории и культуры стран 
СНГ, а также международных интеграционных процессов. 
Заключительный этап Культурологической олимпиады проводится 10 
ноября и предполагает выступление по выбранной теме. 

2.5.  Отборочный этап Лингвистической олимпиады проводится с 25 по 29 
октября и включает в себя проверку навыков чтения, знания лексики и 
грамматики, навыков письменной речи. Заключительный этап 
Лингвистической олимпиады проводится 11 ноября и предполагает 
выступление по выбранной теме. 

2.6. Формат заданий Олимпиады, а также проверяемые навыки могут 
меняться по решению методической комиссии. В случае внесения 
изменений информация о них публикуется на сайте Олимпиады, а также 
эти сведения доводятся до участников Олимпиады по электронной почте. 



3. Организация всестороннего обеспечения Олимпиады. Функции 
оргкомитетов, методических комиссий, жюри.  

3.1. Организационно-методическое, кадровое и ресурсное обеспечение 
Олимпиады осуществляются организационным комитетом 
(Оргкомитетом) Олимпиады, а также жюри, методической и 
апелляционной комиссиями и технической группой, которые создаются 
приказом МГИМО МИД России.  

3.2. Состав Оргкомитета Олимпиады формируется из представителей 
МГИМО МИД России и других организаторов и партнёров Олимпиады, а 
также представителей других организаций. Численный и персональный 
состав Оргкомитета определяется приказом МГИМО МИД России.  

3.3. Оргкомитет Олимпиады:  

- определяет календарный план и регламенты проведения 
Олимпиады 

- организует всестороннее обеспечение Олимпиады 
- осуществляет взаимодействие с другими организаторами и 

партнёрами Олимпиады, устанавливает связи с органами 
управления, экспертными и контролирующими организациями и 
лицами 

- формирует состав методической комиссии, жюри, апелляционной 
комиссии и других необходимых для проведения и обеспечения 
Олимпиады структур и органов 

- утверждает кандидатуры победителей и призёров Олимпиады 
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады, результаты работы Апелляционной комиссии и 
принимает соответствующие решения 

3.4. Методическая комиссия формируется из представителей МГИМО 
МИД России и других профильных образовательных организаций. 
Методическая комиссия разрабатывает материалы и критерии оценки 
олимпиадных заданий, инструкции участникам и методические 
рекомендации по проведению этапов и туров Олимпиады, участвует в 
рассмотрении апелляций участников Олимпиады.  

3.5. Жюри Олимпиады формируется из представителей МГИМО МИД 
России и партнёров Олимпиады, а также представителей 
общественности и других организаций. Жюри Олимпиады:  

- проводит проверку и оценку всех выполненных участниками 
олимпиадных заданий, включая приём защиты олимпиадных работ 
отборочного этапа 



- осуществляет рейтингование участников (по количеству набранных 
баллов) и определяет кандидатуры победителей и призёров 
отборочного и заключительного этапов Олимпиады  

- участвует в рассмотрении апелляций участников Олимпиады  
- представляет отчеты о проведении всех этапов (туров) в Оргкомитет 

Олимпиады 

3.6. Финансовое и другое ресурсное обеспечение Олимпиады 
осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных источников в 
соответствии с ежегодной сметой доходов и расходов. 

4. Порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и 
призеров. Права и обязанности участников Олимпиады. 

4.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие 
обучающиеся российских образовательных учреждений, осваивающие 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования независимо от формы обучения, места учебы, жительства. 
Допускается организация предварительной регистрации участников. 

4.2. Участие в дистанционном этапе Олимпиады является открытым. 
Порядок участия в следующих этапах предметной Олимпиады 
определяет оргкомитет. 

4.3 Регистрация на участие в Олимпиаде совершеннолетнего гражданина 
означает его согласие с опубликованным порядком обработки 
персональных данных. Регистрация на участие в Олимпиаде 
несовершеннолетнего гражданина означает согласие его родителей 
(законных представителей) с опубликованным порядком обработки 
персональных данных. 

Порядок обработки персональных данных участников Олимпиады 
публикуется до начала Олимпиады. 

4.4. Участник Олимпиады имеет право: 

- получить информацию о порядке, месте и времени проведения 
Олимпиады 

- получить информацию о результатах проверки своей работы 
- подать апелляцию в апелляционную комиссию предметной 

Олимпиады 

4.5. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего 
Положения и регламента проведения Олимпиады, соблюдать порядок 
проведения предметной Олимпиады, который доводится до участников 
перед началом Олимпиады. 



В случае нарушения указанных требований к участнику могут быть 
применены следующие меры: 

- удаление с предметной Олимпиады без аннулирования 
результатов 

- удаление с предметной Олимпиады с аннулированием результатов 
- аннулирование результатов предметной Олимпиады 
- лишение права участия в последующих турах и этапах предметной 

Олимпиады 

4.6. Победители и призёры этапов Олимпиады определяются 
оргкомитетом предметной Олимпиады на основании результатов 
участников соответствующего этапа Олимпиады. 

4.7. Подведение итогов Олимпиады производится по результатам 
личного (индивидуального) зачёта в заключительном и (или) 
единственном этапе предметной Олимпиады. Победители и призёры 
Олимпиады утверждаются решением жюри Олимпиады. 

4.8. Количество победителей заключительного этапа предметной 
Олимпиады не должно превышать 10% от общего числа участников 
заключительного этапа данной предметной Олимпиады. 

4.9. Общее количество победителей и призёров заключительного этапа 
предметной Олимпиады не должно превышать 35% от общего числа 
участников заключительного этапа данной предметной Олимпиады. 

 


