ПОЛОЖЕНИЕ
о 7-ой НИС олимпиаде по русскому языку для учеников с 7 по 11 класс на участие в 9
образовательной смене 2019 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора участников
7-ой НИС олимпиады по русскому языку для учеников с 7 по 11 класс из Сербии, Черногории
и Республики Сербской для участия в 9-ой образовательной смене 2019 года в ФГБОУ «МДЦ
«Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление участников,
проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в области изучения
русского языка как иностранного и как родного для поощрения путёвкой на 9-ю смену 2019
года в МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и Гимназия им. Йована Йовановича Змая
из Нови-Сада (Республика Сербия) со своими партнерами в организации НИС олимпиады по
русскому языку (Общество славистов Сербии, Компания НИС о. а., ННГУ им Н. И.
Лобачевского) (далее – Организаторы).
1.4.Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org, и http://jjzmaj.edu.rs, http://ruskicentar.edu.rs, https://ns-rus.rs/nisolimpijada с момента его утверждения.
1.5. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, которым на момент
поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 11 лет и до 17 лет включительно. Обучающиеся
выпускного класса, получившие на момент начала 9-ой смены 2019 года среднее общее
образование, но проходящие по возрастному цензу, к участию не принимаются. Ребенок
может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Порядок участия в Конкурсе
2.1.К участию в Конкурсе приглашаются граждане Республики Сербия, Республики Черногория,
Республики Сербской, а также граждане иных государств, учащиеся в образовательных
учреждениях на территории этих трех государств, в возрасте с 11 до 17 лет включительно
(далее – Участник).
2.2.Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в соответствии с порядком,
указанным на официальном интернет-сайте Конкурса https://ns-rus.rs/nis-olimpijada.
Регистрация Участников Конкурса осуществляется родителями (законными представителями
и\или лицами их замещающими), заполнившими и направившими Организатору Конкурса
заявку установленного образца, подтверждая ознакомление с настоящим Положением и
добровольное согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных Участника, а также результатов его работ, в том числе в
сети Интернет, и подтверждается личной подписью одного из родителей (законного
представителя и\или лица его замещающего).
2.3. Все предоставленные родителем (законным представителем и\или лицом его замещающим)
Участника документы и заявка, подлежат проверке Организатором Конкурса на соответствие
действительности указанных в них данных.
2.4. Родители (законные представители и\или лица их замещающие) Участника не имеют права
оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной комиссии, на результаты
Конкурса и процедуру его проведения.
2.5. Родители, законные представители (и\или лица их замещающие) перед подачей заявки на
участие в конкурсе обязаны ознакомиться с правилами пребывания в Международном
детском центре «Артек», указанными на официальном сайте www.artek.org, для
последующего их выполнения.
2.6. В конкурсном отборе могут участвовать:

- обучающиеся изучающие русский язык как иностранный в возрасте с 11 до 17 лет, классы:
с 7 по 11.
- Категории:
1 категория: ученики VII и VIII классов начальных (восьмилетних) школ; кроме учеников для
которых русский язык является родным языком и/или языком семейного общения (один или
оба родителя ученика переехали из России или стран постсоветского пространства), учеников
которые некоторое время учились или жили в России или в какой-либо из стран
постсоветского пространства.
2 категория: ученики I и II (IX и X) классов всех средних школ за исключением учеников,
которые учатся в специализированных языковых школах (в так называемых филологических
гимназиях) и в двуязычных русско-сербских классах.
3 категория: ученики III и IV (XI и XII) классов всех средних школ, ученики I и II (IX и X)
двуязычных русско-сербских классов и ученики I и II классов филологических гимназий;
4 категория: ученики I, II, III и IV (IX, X, XI и XII) классов всех средних школ, для которых
русский язык является родным языком и/или языком семейного общения (один или оба
родителя ученика переехали из России или стран постсоветского пространства), ученики,
которые некоторое время учились или жили в России или в какой-либо из стран
постсоветского пространства, а также и ученики III и IV (XI и XII) двуязычных русскосербских классов и ученики III и IV (XI и XII) классов филологических гимназий.
5 категория: студенты I, II и III курсов; за исключением студентов, для которых русский язык
является родным языком и/или языком семейного общения (один или оба родителя студента
переехали из России или стран постсоветского пространства), студенты, которые некоторое
время (до поступления в ВУЗ) учились или жили в России или в какой-либо из стран
постсоветского пространства.
Каждый ученик (студент) имеет право соревноваться только в одной категории.
2.7. Победители и призеры 7-ой НИС олимпиады по русскому языку из всех категорий в возрасте
Категории участников и/или направления деятельности или наличие определенного уровня
знаний, квалификация участников.
2.8. Для участия в Конкурсе необходимо до середины апреля 2019 г. направить следующие
документы:
 заявку установленного образца;
2.9. НИС олимпиада проводится в два этапа: первый (отборочный тур) и второй (финальный тур).
2.9.1.
В отборочном туре участники выполняют тест «Лексика. Грамматика»
(максимально возможное количество баллов 60). Чтобы пройти в финальный тур участник
должен набрать 40 балов – „олимпийский норматив “. Из каждой участвующей в Олимпиаде
школы/вуза в финал приглашаются лучшие участники отборочного тура (по одному из каждой
категории), при условии выполнения олимпийского норматива. В отборочном туре участники
выполняют тест «Лексика. Грамматика» (максимально возможное количество баллов 60).
Чтобы пройти в финальный тур участник должен набрать 40 балов – „олимпийский норматив“.
Из каждой участвующей в Олимпиаде школы/вуза в финал приглашаются лучшие участники
отборочного тура (по одному из каждой категории), при условии выполнения олимпийского
норматива.
2.9.2.
В заключительном туре участников выполняют три теста: «Лексика-грамматика»,
«Чтение», «Аудирование», и проходят устный тест «Говорение», в котором в разговоре с
экзаменатором проверяются навыки владения русским языком кандидатов. Комиссия
оценивает их знания и навыки.
2.10. При подаче заявки на участие в конкурсном отборе Участник самостоятельно регистрируется
в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте
www.артек.дети. Следуя инструкциям системы, Участник подает заявку на путёвку в МДЦ
«Артек» следующим образом: в личном кабинете после регистрации заполняет свой профиль,
загружает электронное портфолио, прикладывая:

 документы, подтверждающий его право участия в конкурсе (п.2.6. настоящего положения),
за предыдущие три года;
 документы, подтверждающие лучшие достижения и участие кандидата в иных, помимо
указанных в п.2.6. настоящего Положения, международных конкурсах и олимпиадах, за
последние три года,
2.11. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается кандидатам,
имеющим в наличии дипломы или грамоты олимпиад по русскому языку.
2.12. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может отказать
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для отбора Участников на Программу формируется жюри, состав которой формируют и
утверждают Организаторы Конкурса.
3.2. Конкурс проводится в три этапа.
3.3. Первый этап Конкурса проводится с марта до апреля 2019 года.
3.3.1. На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и
отклоняет заявки тех Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют
требованиям настоящего Положения. После окончания первого этапа формируется
список Участников, соответствующих формальным требованиям конкурсного отбора.
3.4. Второй этап Конкурса проводится в мае 2019 года.
3.4.1. Отборочный тур Олимпиады проводится дистанционно, на местах постоянного
обучения участников (в школах или вузах) следующим образом:
3.4.2. Руководители (в своём личном кабинете на сайте) могут будут уведомляться о том,
приняты ли их заявки.
3.4.3. Там же (в личном кабинете руководителя) своевременно, до начала проведения
отборочного этапа Олимпиады, будут размещены задания (тесты) и остальные
документы, необходимые для проведения этого этапа Олимпиады (бланк ответов,
инструкция по выполнению теста). Руководители должны их скачать.
3.4.4. Задания (тесты) и все остальные необходимые документы, которые руководители
скачали с сайта, надо распечатать в школе (вузе), в которой проводится соревнование.
Каждая школа (вуз) должна создать необходимые условия для подготовки и проведения
отборочного этапа Олимпиады, в том числе предоставить аудиторию для проведения
тестирования, в которой участники Олимпиады в назначенное время будут выполнять
тесты, а также назначить ответственное лицо, которое будет следить за соблюдением
правил в процессе выполнения (чтобы ученики/студенты не списывали друг у друга,
чтобы никто им не помогал, чтобы соблюдалось время, предназначенное для
выполнения заданий и т. П.)
3.4.5. По окончанию выполнения теста ответственное лицо должно поставить свою подпись
на каждый бланк ответов и таким образом подтвердить, что все прошло в соответствии
с положением олимпиады.
3.4.6. В отборочном туре участники выполняют тест «Лексика. Грамматика» (максимально
возможное количество баллов 60). Чтобы пройти в финальный тур участник должен
набрать 40 балов – «олимпийский норматив».
3.4.7. В заключительном туре участников выполняют три теста: «Лексика-грамматика»,
«Чтение», «Аудирование», и проходят устный тест «Говорение», в котором в разговоре
с экзаменатором проверяются навыки владения русским языком кандидатов. Комиссия
оценивает их знания и навыки. Окончательные результаты публикуются после 4 этапа,
а потом объявляются победители. Победители Олимпиады определяются по
результатам. Это участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой возрастной категории
по окончательным результатам финала.
3.4.8. По окончании выполнения теста ответственное лицо в школе (вузе) или руководитель
(педагог) должны отсканировать бланки ответов (бланк ответов каждого ученика
(электронная скан-копия бланка ответа) должен быть представлен в отдельном файле)

и загрузить их на сайт в форматах *.jpg или *jpeg или *.bmp или *.png (Максимальный
размер отсканированного файла 512 килобайт).
3.4.9. Выполненные задания (отсканированные бланки ответов) принимаются до 30 апреля
2019 года в 23:59.
3.5. Финал конкурса. Заключительный тур состоится в мае 2019 года в Сербии *точную дату и
место проведения Организаторы опубликуют своевременно.
3.5.1. Заключительный тур состоит из 4 этапов:
- 1 этап: Лексика. Грамматика (тест) (максимальное количество баллов 40).
После окончания теста комиссия подводит итоги и публикует результаты первого этапа,
на которых обозначены участники, которые прошли первый этап. Участники
(пропорционально по категориям) с наименьшим количеством баллов отсеиваются.
- 2 этап: Тест на понимание прочитанного текста (максимальное количество баллов 10);
- 3 этап: Аудирование (тест) (максимальное количество баллов 20);
После выполнения второго и третьего теста комиссия снова подводит итоги и публикует
результаты после третьего этапа, на которых обозначены участники, которые прошли в четвертый
этап. Участники (пропорционально по категориям) с наименьшим количеством баллов
отсеиваются.
- 4 этап: Говорение (максимальное количество баллов 30). В разговоре с экзаменатором
проверяются навыки владения русским языком кандидатов. Комиссия оценивает их
знания и навыки.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
4.2. Критерии оценивания
Лексика
До 40
Чтение
До 10
Аудирование
До 20
Говорение
До 30
Максимальный балл
100
4.3. Победителями Конкурса становятся 20 участников, набравшие наибольшее количество
баллов.
4.4. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список Участников
конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
4.5. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
5. Результаты конкурсного отбора
5.1. Решения жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных
номинаций и наград.
5.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте https://ns-rus.rs/nis-olimpijada.
5.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдаётся электронный
сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.3. настоящего Положения) и поощрения
путёвкой на 9 смену 2019 года в МДЦ «Артек». Электронный Сертификат с указанием
номера смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек» Организатор отправляет на
электронный адрес, указанный участником-победителем при подаче Заявки, в срок не
позднее 10 (десяти) рабочих дней.
5.4. Вместе с Сертификатам направляется информационное письмо родителям победителя
Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек».
5.5. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим лицам,
как из числа участников Конкурса, так и родственников Участника, а также любым другим
лицам, не указанным в Сертификате.

5.6. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС
«Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации Участник
заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и
документы, подтверждающие лучшие личные достижения за последние 3 (три) года. Заявки
без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
5.7. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
5.8. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается кандидатам,
имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
5.9. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации
итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты (указать адрес) письмо,
подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки.
5.10. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате
конкурсного отбора Участнику принять участие в Программе, представитель Участника
должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после размещения
результатов Конкурса на сайте. Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
5.11. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор Участников,
право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему в
ранжированном списке.
5.12. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
6. Контакты для связи
Ответственный
за
проведение
Конкурса:
Ненад
nenad.spasic@jjzmaj.edu.rs

Спасич,

+381653534275,

Приложение № 1
ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА
7-ой НИС олимпиады по русскому языку для учеников с 7 по 11 класс на участие в 9
образовательной смене 2019 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Страна
Город, район
Адрес места жительства:
Название учебного
заведения, адрес
контактный телефон:

7.

Опыт участия в
олимпиадах по русскому
языку

8.

Контактные данные
участника:
(телефон, e-mail)
Контакты одного из
родителей (законного
представителя):
Ф.И.О., телефон,
электронный адрес.

9.

С положением о 7-ой НИС олимпиаде по русскому языку для учеников с 7 по 11 класс на
участие в 9 образовательной смене 2019 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек» ознакомлены.
В автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте
www.артек.дети участник Конкурса
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..….. (ФИО полностью) зарегистрирован.
Ф.И.О. лица, направившего заявку
………………………………………………………………………………………….………………
Родитель (законный представитель и\или лицо его замещающее)
Дата заполнения

