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ПОЛОЖЕНИЕ О  

 МЕЖДУНАРОДНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ  

«РУС. ЛИТ.2.1.» 

 

 

1. Организаторы Олимпиады. 

 

Олимпиада проводится по инициативе и при финансовой поддержке  

Министерства Просвещения Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады: 

 

Олимпиада проводится в соответствии с Программой «Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов 

Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управления системой 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

 

Основной целью Олимпиады является развитие всестороннего применения, 

распространения и продвижения русского языка как фундаментальной основы 

эффективного международного диалога.  

 

Основной задачей Олимпиады является совершенствование условий для 

всестороннего развития русского языка как языка межнационального общения; 

обеспечение эффективности и доступности системы изучения русского языка как 

неродного, как иностранного; совершенствование условий для продвижения 

Международная творческая олимпиада 

«РУС. ЛИТ.2.1.» 
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русского языка, российской культуры и образования на русском языке в 

иностранных государствах.  

 

Задачи: 

- вовлечение детей и молодежи разных стран в изучение русского языка, 

углубление его знания, обращение к русской классической литературе; 

- формирование признания ценностей русского языка и литературы; 

- демонстрация возможности и необходимости оперирования русским языком 

иностранными гражданами на примере участия в данном Мероприятии, в 

некоторых случаях – создание прецедента разговорной практики и понимания 

русского языка; 

- демонстрация образовательного подхода к обучению русского языка, его 

простоты и возможностей на начальном этапе; 

- знакомство иностранных граждан с русской литературой; 

- вовлечение в данные процессы не только самих участников, но и их 

окружения, таким образом, вовлечение не только молодежной, но и более широкой 

аудитории. 

 

3. Значимость для популяризации русского языка, литературы и 

российского образования 

 

Социально-общественная и научно-педагогическая значимость проекта: 

- повышение роли русского языка, литературы, искусства в мире; 

- продвижение русского языка, литературы, искусства в странах ближнего и 

дальнего зарубежья; 

- улучшение качества изучения русского языка как иностранного, русской 

литературы, искусства как значимых в мировом масштабе; 
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- внедрение популярной методики обучения русскому языку как иностранному 

через игровой формат; 

- синергетический подход к учебному процессу, использование 

междисциплинарных связей, обращение к текстам художественной литературы и 

графико-символический анализ художественного произведения на 

основе семиотики, мнемотехники, эргономики. 

4. Регламент Олимпиады 

 

4.1. Сроки и правила проведения 

4.1.1. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации, стран СНГ, 

стран Европы, Азии, БРИКС с 01 ноября по 20 декабря 2021 г. согласно 

следующим этапам: 

 Регистрация участников на сайте Олимпиады осуществляется с 01 по 08 

ноября 2021 года. 

 

 Первый (отборочный) этап Олимпиады в формате Диктанта проводится 08 

ноября 2021 года. 

 

 Отбор финалистов конкурса осуществляется силами Оргкомитета 

Олимпиады с 08 по 10 ноября 2021 года. Оргкомитет отбирает 300 

финалистов, набравших наибольшее количество баллов по итогам первого 

этапа (Диктанта). 

 

 Прием творческих работ финалистов для второго этапа Олимпиады 

осуществляется с 10 по 30 ноября 2021 года. 

 

 Жюри Олимпиады оценивает творческие работы с 01 по 07 декабря 2021 

года для определения 5 (пяти) победителей и 10 (десяти) лауреатов 

финального этапа. Жюри принимает во внимание результаты народного 
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голосования на сайте Олимпиады.  

 

 Народное голосование осуществляется по 30 работам финалистов, 

размещенным на сайте Олимпиады в период с 01 по 07 декабря 2021 года. 

 

 Победители будут объявлены 08 декабря на сайте Олимпиады. 

 

 Церемония награждения победителей проводится 20 декабря 2021 года. 

4.1.2. Регистрация на сайте и представление творческих работ означает, что 

участник принимает все условия организации и проведения Олимпиады. 

4.1.3. Организаторы Олимпиады оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях (репродуцировать работы в 

целях рекламы Олимпиады, в методических и информационных изданиях, 

для трансляции по телевидению и радио, а также для размещения на других 

рекламных площадях и носителях, использовать в учебных целях). 

4.1.4. Участие в Олимпиаде  бесплатное. 

4.1.5. Решение о включении творческой работы  в состав финалистов принимает 

Отборочная комиссия, которая оставляет за собой право не объяснять 

причину отказа и не давать комментариев. 

4.1.6. Решение об определении победителей принимает Жюри, которое оставляет 

за собой право не объяснять причину отказа и не давать комментариев. 

 

5. Правила и инструкции для участников 

 

5.1 Участники Олимпиады – учащиеся общеобразовательных учреждений, школ, 

студенты вузов, члены молодежных и студенческих организаций, для которых 

русский язык не является родным или основным языком. 

5.2. К участию допускаются дети и молодежь в возрасте от 12 до 24 лет.  

5.3. Для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию на сайте 

Мероприятия. 
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5.4. Первый (отборочный) этап Олимпиады представляет собой  видеотрансляцию 

Диктанта, который в прямом эфире зачитает автор текста Сергей Лукьяненко.  

Механика диктанта следующая: одновременно с авторской диктовкой на сайте 

Олимпиады будет появляться текст, содержащий смысловые пропуски на знание 

русского языка и литературы, которые участнику необходимо оперативно 

заполнить путем выбора верного ответа в выпадающем меню. После прохождения 

Диктанта участник сразу получает информацию о набранном количестве баллов и 

код для того, чтобы поделиться результатом в социальных сетях.  

5.5. По итогам первого этапа Оргкомитет Олимпиады определит 300 финалистов, 

набравших максимальное количество баллов. Список финалистов будет размещен 

на сайте Мероприятия. Для участия во втором (финальном) этапе Олимпиады 

финалистам предлагается прислать творческое задание для оценки экспертным 

Жюри. Для выполнения задания участнику предлагается составить авторский 

список-рекомендацию из 5 произведений русских классических и/или современных 

авторов, с кратким описанием каждого произведения. Тему для  своей подборки 

участник должен определить сам (например, «5 книг, по которым были созданы 

лучшие киноэкранизации», «5 книг, которые нужно прочитать до 20 лет» и т.д.).  

5.6. Творческие работы в текстовом формате .doc принимаются по электронной 

почте Оргкомитета info@ruslit21.com   с 10 по 30 ноября 2021 года. 

5.7. По итогам работы Жюри и результатов народного голосования будут 

определены 5 (пяти) победителей и 10 (десять) лауреатов финального этапа, 

которые получат ценные призы. 

 

6. Критерии оценки работ участников Олимпиады  

Оргкомитет и Жюри конкурса рассматривают представленные творческие работы 

по следующим критериям: 

 соответствие содержания работы заявленной тематике 

 привлечение литературного материала 

mailto:info@ruslit21.com
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 композиция и логика рассуждения 

 качество письменной речи 

 грамотность 

 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы), 

 соответствие творческого уровня возрасту автора 

 оригинальность замысла 

 глубина содержания и уровень раскрытия темы 

 творческая индивидуальность 

 оригинальность идеи, новаторство, творческий подход 

 

 

7.  Состав Жюри 

Оценку работ финалистов осуществляет Жюри из российских деятелей культуры и 

искусства. 

1. Сергей Лукьяненко, популярный писатель-фантаст, многократный лауреат 

различных литературных премий, автор культового цикла о «Дозорах», 

получившего супер-успешную экранизацию Тимура Бекмамбетова. 

2. Берлин Диана, ведущая культурных программ на Русской Службе «Голоса 

России» и радио «Орфей», «Радио Культура». Член Союза Журналистов 

России. Лауреат национальной премии Попова в номинации «Лучший 

главный редактор», Заслуженный деятель искусств РСФСР, Лауреат премии 

Союза журналистов Москвы, Заслуженный Работник Культуры России. 

3. Владимир Вишневский, поэт, художник, киноактер, телеведущий, Член 

Гильдии актеров России и Союза журналистов России, председатель Конкурса 

современных поэтов. Неоднократно признавался одним из самых цитируемых 

писателей России. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

(2021) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 

многолетнюю плодотворную деятельность. 

4. Александр Цыпкин, российский писатель, публицист, сценарист, создатель 

литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения». 
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8. Призовой фонд  

5 (пять) победителей финального этапа получат ценные призы эквивалентом не 

менее 50 тыс. рублей. 

10 (десять) лауреатов финального этапа получат ценные призы эквивалентом не 

менее 10 тыс. рублей. 

 

9. Контакты Оргкомитета Олимпиады: 

E-mail:  info@ruslit21.com    

Сайт: https://ruslit21.com/  
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