


 развитие у школьников и студентов вузов интереса к русской духовной 

истории, ее языку, в т.ч. церковнославянскому языку, святыням и традициям Древней 

Руси и Русской Православной Церкви. 

 создание условий для умственного и духовного совершенствования 

подрастающего поколения, их научно-исследовательской  деятельности;  

 оказание помощи учащимся старших классов в профессиональной 

ориентации. 

 привлечение талантливой молодежи в СЗИУ.  

1.3. Олимпиада проводится кафедрой журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ 

совместно с Центром олимпиад Санкт-Петербурга ежегодно и включает два тура: 

районный и региональный. 

1.4. Районный тур Олимпиады проводится в период с 19 марта  по 8 апреля 2018 г.  

1.5. Региональный тур Олимпиады проводится 13 мая 2018 г. с 13.00 до 18.00 ч. по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 6/10 (ауд. 412). В рамках регионального 

тура проводится мастер-класс по русской каллиграфии. Результаты Олимпиады 

публикуются 20 мая 2018 г. Вручение дипломов и призов победителям осуществляется 23 

мая 2018 г. 

1.6. Сайты Олимпиады: http://www.fst-sziu.ru/, http://www.anichkov.ru/page/olimp/ 

(навигация по сайту: Всероссийские олимпиады - Русский язык – Информация).  

 

2. Организационно-методическое и информационное обеспечение олимпиады 

2.1. Координацию проведения Олимпиады осуществляет Российский совет 

олимпиад школьников (далее - РСОШ) в соответствии с функциями, определенными 

Приказом Минобрнауки России от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка 

проведения олимпиад школьников». 

2.2. Для проведения Олимпиады в СЗИУ создаются Оргкомитет Олимпиады, 

методическая комиссия и жюри. 

2.3. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет Оргкомитет Олимпиады. Председателем Оргкомитета 

Олимпиады является директор СЗИУ. Состав Оргкомитета Олимпиады  формируется 

из числа научно-педагогических работников СЗИУ, представителей других организаций, 

участвующих в проведении Олимпиады и ежегодно утверждается  приказом ректора 

СЗИУ.  

2.4. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет 

методическая комиссия. Состав методической комиссии Олимпиады формируется 

http://www.anichkov.ru/page/olimp/


из числа научных и педагогических работников, аспирантов СЗИУ, а также педагогов-

культурологов  и педагогов-филологов высшей и средней школы Санкт-Петербурга. 

2.5. Проверку выполненных олимпиадных заданий регионального тура Олимпиады 

осуществляет Жюри Олимпиады. Состав Жюри Олимпиады формируется из числа 

научных и педагогических работников, аспирантов СЗИУ, а также педагогов-

культурологов и педагогов-филологов высшей и средней школы Санкт-Петербурга  

2.6. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней является открытой, 

публикуется на сайте факультета социальных технологий СЗИУ: http://www.fst-sziu.ru/, 

на сайте Центра олимпиад Санкт-Петербурга: http://www.anichkov.ru/page/olimp/  

(навигация по сайту: Всероссийские олимпиады - Русский язык – Информация), на сайте 

СЗИУ: http://sziu.ranepa.ru/olimpiadarus/, в средствах массовой информации.  

2.7. Информация о победителях и призерах, о требованиях и заданиях прошедших 

Олимпиад публикуется на сайтах:  http://www.fst-sziu.ru/, http://www.anichkov.ru/page/olimp/ 

 

3. Функции Оргкомитета, методической комиссии, жюри Олимпиады 

3.1. Оргкомитет Олимпиады (Приложение 1): 

3.1.1. Устанавливает регламент проведения Олимпиады. 

3.1.2. Обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады. 

3.1.3. Разрабатывает данное Положение и вносит в него изменения. 

3.1.4. Формирует состав методической комиссии Олимпиады (Приложение 2), 

жюри Олимпиады (Приложение 3), апелляционной комиссии (Приложение 4). 

3.1.5. Устанавливает квоты на количество победителей и призеров каждого тура.  

3.1.6. Рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам 

их рассмотрения. 

3.1.7. Утверждает список победителей и призеров регионального тура Олимпиады. 

3.1.8. Награждает победителей и призеров Олимпиады. 

3.1.9. Представляет в Совет олимпиад ежегодный отчет по итогам прошедшей 

Олимпиады. 

3.1.10. Разрабатывает проект сметы Олимпиады. 

3.1.11. Готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации. 

3.1.12. Контактная информация оргкомитета:  

Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС 

192007, Санкт-Петербург,  ул. Черняховского, д. 6/10, каб. 306,  
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е-mail:  kirillmefodiy@sziu.ru, irina-tia@yandex.ru 

тел. +7-921-971-26-93 - Ирина Александровна Трушина.  

Центр олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"  

тел. (812) 310-65-03; +7-921-376-23-64, Наталья Анатольевна Лавринович. 

3.2. Методическая комиссия: 

3.2.1. Разрабатывает материалы олимпиадных заданий. 

3.2.2. Разрабатывает критерии оценки выполненных олимпиадных заданий. 

3.2.3. Разрабатывает методические рекомендации по организации и проведению 

Олимпиады. 

3.2.4. Определяет форму проведения и техническое обеспечение Олимпиады. 

3.2.5. Представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады. 

3.2.6. Рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и жюри апелляции 

участников Олимпиады. 

3.3 Жюри: 

3.3.1. Проверяет критерии и оценивает результаты выполнения олимпиадных 

заданий. 

3.3.2. Определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады.  

3.3.3. Рассматривает совместно с Оргкомитетом и методической комиссией 

Олимпиады результаты апелляции участников Олимпиады.  

 

 4. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров 

4.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 9-

11 классов государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждений и студенты 1-2 курсов вузов. 

4.2. Олимпиада является открытой и индивидуальной, проводится на основе 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования.  

4.3. При регистрации участники регионального тура предъявляют паспорт и 

справку из школы или студенческий билет. 

4.4. Победителями регионального тура Олимпиады объявляются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов, но не более 10% от общего числа участников. 

4.5. Количество призеров Олимпиады определяется, исходя из квоты, 

установленной оргкомитетом Олимпиады, но не более 25% от общего числа участников. 
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4.6. Призерами Олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все 

участники регионального тура Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителями. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с 

ним количество баллов, определяется следующим образом: все участники признаются 

призерами, если общее количество победителей и призеров не превышает 35% от общего 

числа участников, в противном случае все эти участники не признаются призерами. 

4.7. Участники регионального тура Олимпиады после объявления результатов 

могут подать заявление на апелляцию в течение 10 дней после публикации списка 

победителей и призеров. Информация о процедуре проведения апелляции размещается на 

сайте Олимпиады одновременно с публикацией результатов соответствующего тура. 

 

5. Права победителей и призеров 

5.1. Победителями Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие 

результаты и награжденные дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады считаются 

участники, награжденные дипломами 2 и 3 степени. 

5.2. Количество победителей Олимпиады, не должно превышать 10 % от общего 

числа участников. 

5.3. Общее количество победителей и призеров Олимпиады не должно превышать 

35% от общего числа участников. 

5.4. Участники Олимпиады могут награждаться сертификатами, грамотами, 

памятными подарками. Дипломы победителей и призеров подписываются председателем 

или заместителем председателя Оргкомитета Олимпиады. 

5.5. Предоставление списков победителей и призеров Олимпиады в РСОШ, 

размещение информации о победителях и призерах на сайте Олимпиады осуществляется в 

срок, устанавливаемый РСОШ. 

5.6. Льготы победителям и призерам Олимпиады по предмету (комплексу 

предметов) могут быть предоставлены при поступлении в высшие учебные заведения, 

согласно действующему законодательству, на направления подготовки (специальности) в 

соответствии с профилем Олимпиады. Список общеобразовательных предметов, 

соответствующих профилю Олимпиады по предмету (комплексу предметов), и 

направлений подготовки (специальностей), по которым могут быть предоставлены льготы 

победителям и призерам Олимпиады, определяется Перечнем олимпиад школьников.  



 

6. Финансовое обеспечение олимпиады 

6.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств, 

привлеченных Оргкомитетом, целевых программ, и т.п. 

6.2. Оргкомитет Олимпиады имеет право создавать Попечительские Советы 

Олимпиады, привлекая к организации и проведению мероприятий Олимпиады спонсоров 

и меценатов. 

6.3. Взимание платы (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не допускается.  

  



Приложение 1 

 

ОРГКОМИТЕТ  

Олимпиады для школьников и студентов вузов по русскому языку  

«Русский язык и его истоки» 

 

1. Председатель оргкомитета - Шамахов Владимир Александрович – директор СЗИУ, 

доктор экономических наук, кандидат исторических наук, профессор, 

действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. 

2. Катунова Мария Ренгольдовна – генеральный директор ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

кандидат педагогических наук. 

3. Кузин Олег Сергеевич – декан факультета социальных технологий СЗИУ, 

руководитель Представительства Правительства Ленинградской области 

при Правительстве Российской Федерации. 

4. Ким Максим Николаевич - доктор филологических наук, профессор, руководитель 

образовательных направлений «Журналистика, реклама и связи 

с общественностью» факультета социальных технологий СЗИУ. 

5. Трушина Ирина Александровна – кандидат философских наук, доцент кафедры 

журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ, автор проекта. 

6. Лавринович Наталья Анатольевна – заведующий гуманитарным сектором Центра 

олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», Почетный работник общего 

образования РФ. 

7. Баранова Дина Альгирдасовна – старший преподаватель кафедры связей 

с общественностью и социальных технологий, заместитель декана факультета 

социальных технологий СЗИУ. 

8. Мурашев Андрей Владимирович – директор проекта учебного медиа-центра, 

заместитель декана факультета социальных технологий СЗИУ. 

9. Чобитько Петр Петрович – председатель Союза Каллиграфов РФ. 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЖЮРИ  

Олимпиады для школьников и студентов вузов по русскому языку  

«Русский язык и его истоки» 

 

1. Председатель жюри – Лейкина Фаина Александровна –  методист ИМЦ 

Фрунзенского района по русскому языку, литературе и МХК, Заслуженный 

учитель РФ. 

2. Алякринская Марина Андреевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ.  

3. Трушина Ирина Александровна – кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ. 

 

  



Приложение 3 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

олимпиады для школьников и студентов вузов по русскому языку  

«Русский язык и его истоки» 

 

1. Председатель комиссии – Трушина Ирина Александровна – кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ.  

2. Белянова Ольга Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент 

РГПУ им. А.И. Герцена 

3. Иванчук Ирина Анатольевна - доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ. 

4. Лавринович Наталья Анатольевна – заведующий гуманитарным сектором Центра 

олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ "СПБ ГДТЮ", Почетный работник общего 

образования РФ. 

5. Чобитько Петр Петрович – председатель Союза Каллиграфов РФ. 

 

 

  



Приложение 4 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

олимпиады для школьников и студентов вузов по русскому языку  

«Русский язык и его истоки» 

 

1. Председатель комиссии – Иванчук Ирина Анатольевна - доктор филологических 

наук, профессор, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ 

РАНХиГС. 

2. Киселев Владимир Николаевич – директор программы многопрофильного 

бакалавриата «Liberal Arts» СЗИУ, Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации. 

3. Лавринович Наталья Анатольевна – заведующий гуманитарным сектором Центра 

олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ "СПБ ГДТЮ", Почетный работник общего 

образования РФ. 


