
Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

Институт прикладной лингвистики и массовых коммуникаций 

Кафедра теории языка и межкультурной коммуникации 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем ваших учеников принять участие в Олимпиаде по рус-

скому языку и культуре речи (далее Олимпиаде), проводимой в рамках со-

циального проекта «Говорим и пишем по-русски правильно» Тверской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии (подробная информация о про-

екте по ссылке https://vk.com/public134449456 ).  

Предлагаемая Олимпиада ориентирована на школьников 9-11 классов, 

а также студентов техникумов и колледжей.  

 

 

Общая информация об Олимпиаде 

по русскому языку и культуре речи 

 

1. Олимпиада проводится в III тура: 

I тур – отборочный (в режиме on-line); 

II тур – промежуточный (очное участие);  

III тур – заключительный  (очное участие).  

 

2. Участие в I туре (отборочном) возможно только при наличии реги-

страции на сайте Вконтакте.  

Дата и время начала I тура Олимпиады (отборочного): 23 марта 2017 г. 

в 21.00.  
Дата и время окончания I тура Олимпиады (отборочного): 7 апреля 

2017 г. в 12.00.  

Задания Олимпиады представлены по ссылке  в социальной сети  

https://vk.com/public134449456.  

3. Дата проведения II тура (промежуточного) и III тура (заключитель-

ного): 19 апреля 2017 г.  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Олимпиады по русскому языку и культуре речи 

 

I тур (отборочный) 

 

1. I тур (отборочный) проводится в заочной форме, дистанционно, 

олимпиадные задания выполняются в режиме on-line по ссылке  

https://vk.com/public134449456. Принять участие в I туре (отборочном этапе) 
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можно в любом регионе при наличии компьютера, имеющего доступ к сети 

«Интернет» (далее - Интернет). 

2. Для участия в I туре (отборочном) необходимо иметь доступ к сети 

Интернет и техническое средство, позволяющее выполнить задания Олимпи-

ады дистанционно в режиме on-line.  

3. Олимпиада проводится без отсчёта времени на выполнение заданий.  

4. Участники Олимпиады, которые показали лучшие результаты в I ту-

ре (отборочном), приглашаются к участию во II туре (промежуточном) и III 

туре (заключительном). Проходной балл во II тур (промежуточный) и III тур 

(заключительный) определяется Оргкомитетом Олимпиады по результатам 

предыдущего тура. 

5. Результаты каждого тура публикуются на сайте 

https://vk.com/public134449456. 

 

 

II тур (промежуточный) 

 

1. II  (промежуточный) и III (заключительный) туры проводятся в оч-

ной форме. Для участия во II туре (промежуточном) и III туре (заключитель-

ном) необходимо очное присутствие в Тверской государственной сельскохо-

зяйственной академии (г. Тверь, п. Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 

7, корп.5, ауд. 402).  

2. II тур (промежуточный) и III тур (заключительный) проводится в 

один день: 19 апреля 2017 г. 

3. Списки участников, отобранных во II-й (промежуточный этап) пуб-

ликуются на сайте https://vk.com/public134449456. 

4. На выполнение заданий II тура (промежуточного этапа) даётся 1 час. 

5. Допуск участников в аудиторию для проведения II тура (промежу-

точного этапа) осуществляется в соответствии с регистрационной ведомо-

стью после идентификации их личности на основании паспорта или иного 

документа, удостоверяющего его личность. 

Регистрационная карточка участника Олимпиады содержит данные:  

фамилия, имя, отчество участника Олимпиады: 

наименование организации/школы: 

курс/класс/должность: 

контактный телефон: 

фамилия, имя, отчество учителя / преподавателя: 

e-mail или ссылка па профиль Вконтакте. 

Полученные данные хранятся в режиме строгой конфиденциальности и 

используются только для решения организационных вопросов, связанных с 

Олимпиадой. 

6. Организаторы Олимпиады: 

- осуществляют размещение участников в аудиториях; 

- выдают участникам бланки для черновых записей; 
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- проводят инструктаж по правилам выполнения заданий и поведения 

во время Олимпиады; 

- обеспечивают соблюдение дисциплины в аудиториях; 

- проводят приём черновых записей. 

7. Ответственность за завершённость работ лежит на участнике Олим-

пиады. 

8. Выполнение заданий II тура (промежуточного этапа) начинается в 

соответствии с расписанием. Опоздавшие более чем на 10 минут после нача-

ла мероприятия и лица, не прошедшие регистрацию, к участию во II туре 

(промежуточном этапе) не допускаются. 

9. Участники Олимпиады обязаны соблюдать тишину и порядок в 

аудитории. 

10. Запрещается пользоваться какими-либо справочными материалами. 

Не допускается использование мобильных телефонов, других электронных 

устройств и средств связи. При нарушении данного правила участники ли-

шаются права участвовать в Олимпиаде и удаляются из аудитории. 

11. Участникам II тура (промежуточного этапа) может быть разрешён 

выход из аудитории, где он проводится, но при этом отсчёт времени выпол-

нения теста не прерывается. 

12. Победители II  тура Олимпиады определяются на совместном засе-

дании Оргкомитета и жюри Олимпиады.  

 

III тур (заключительный) 

 

1. Организатор приглашает участников для участия в III туре (заключи-

тельном этапе) после прохождения ими II тура (промежуточного этапа). 

2. III тур (заключительный) проводится 19 апреля 2017 г. в Тверской 

государственной сельскохозяйственной академии (г. Тверь, п. Сахарово, ул. 

Маршала Василевского, д. 7, корп.5, ауд. 402).  

3. Победители III-го туров Олимпиады определяются на совместном 

заседании Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение 

протоколом и размещает списки победителей и призеров на Сайте Олимпиа-

ды. 

4. Информация о дате, месте, времени награждения и вручения дипло-

мов и сертификатов победителям размещается на сайте   

https://vk.com/public134449456.  

6. После подведения итогов Оргкомитет Олимпиады проводит церемо-

нию награждения победителей и участников Олимпиады.  

7. После III тура (заключительного) Оргкомитет Олимпиады организу-

ет для всех желающих экскурсию по Тверской государственной сельскохо-

зяйственной академии, культурные мероприятия, экскурсии по значимым ме-

стам г. Твери. 

8. По заявке иногородних участников Оргкомитет Олимпиады может 

организовать места для проживания во время проведения II тура (промежу-

точного) и III тура (заключительного) Олимпиады. 
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Подведение итогов Олимпиады 

 

1. Максимальный тестовый балл за I тур (отборочный) составляет 100 

баллов. 

2. Максимальный суммарный тестовый балл за II тур (промежуточный)  

составляет 200 баллов. 

3. Максимальный суммарный тестовый балл за III тур (заключитель-

ный) составляет 100 баллов. 

 

 

Информация о награждении 

 

1. По итогам Олимпиады участники, прошедшие во II тур, получают: 

- Сертификат участника Олимпиады (с указанием общего количества 

набранных баллов). 

 

2. По итогам Олимпиады участники, прошедшие во III тур, получают: 

- Диплом участника Олимпиады (с указанием общего количества 

набранных баллов) 

 

3. По итогам Олимпиады победителям III тура (заключительного) вру-

чаются Дипломы I, II и III степени.  

 

4. По итогам Олимпиады учителя победителей II и III тура получают:  

- Благодарственное письмо от Тверской государственной сельскохозяй-

ственной академии. 

  

5. По итогам Олимпиады учителя, подготовившие к участию более 10 

учеников, получают:  

 - Благодарственное письмо от Тверской государственной сельскохо-

зяйственной академии. 

 

6. Уникальные преимущества участия в Олимпиаде: 

- дополнительные баллы при поступлении в Тверскую государствен-

ную сельскохозяйственную академию на бюджетные места (см. подробнее 

http://tvgsha.ru/ob-yavleniya; http://tvgsha.ru/abitur); 

- скидка 20% на обучение по дополнительной программе «Переводчик 

в сфере профессиональной коммуникации» (см. подробнее об отделении - 

https://vk.com/pspk_tgsha).  
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Контактная информация 

 

 Ответственные за организацию Олимпиады: 

 

Романов А.А. доктор филологических наук,  

зав. кафедрой теории языка и межкультурной комму-

никации, директор Института прикладной лингвистики 

и массовых коммуникаций 

 

Новоселова О.В. 

 

кандидат филологических наук,  

доцент кафедры теории языка и межкультурной ком-

муникации, доцент Института прикладной лингвисти-

ки и массовых коммуникаций 

 

 

  

170904, Тверь, Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 7, корп.5, ауд. 

402 

Телефон: 8-905-605-40-33 (кафедра теории языка и межкультурной 

коммуникации)  

Электронная почта: olvnov@mail.ru 

 


