Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ

№ЛЗ____

\oqcl

Москва

Об утверждении Положения об Олимпиаде по русскому языку для
иностранных граждан «Русский язык - язык будущих юристов» и Регламента
проведения Олимпиады по русскому языку для иностранных граждан
«Русский язык - язык будущих юристов» в 2021-2022 учебном году
В соответствии с Планом совместных мероприятий Федерального
агентства
по
делам
Содружества
Независимых
Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству и ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» на 2022 год к
Соглашению о сотрудничестве от 14 октября 2021 года № 25-2021/с

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение об Олимпиаде по русскому языку для
иностранных граждан «Русский язык - язык будущих юристов» в
соответствии с Приложением № 1.
2.
Утвердить Регламент проведения Олимпиады по русскому языку
для иностранных граждан «Русский язык - язык будущих юристов» в
соответствии с Приложением № 2.

Ректор

В.В. Блажеев

Приложение № 1
к приказу Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
от «аз »
2021 г. №ЛЗ

Положение
О Олимпиаде по русскому языку для иностранных граждан «Русский язык
- язык будущих юристов»

1.
Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия
проведения Олимпиады по русскому языку для иностранных граждан
«Русский язык- язык будущих юристов» (далее-Олимпиада).
2.
Организатором Олимпиады
является
федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный юридический Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)» при поддержке Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
3.
Основной целью Олимпиады является продвижение Университета
на международном рынке образовательных слуг, выявление наиболее
подготовленных иностранных граждан, поступающих в Университет,
развитие интереса к русскому языку, русской культуре и истории.
4.
Задачей
Олимпиады
является
выявление
наиболее
подготовленных иностранных граждан, поступающих в Университет,
развитие интереса к русскому языку, русской культуре и истории.
5.
Финансовое обеспечение проведение Олимпиады - за счет
внебюджетных средств Университета. Взимание платы за участие в
Олимпиаде не допускается.
6.
Последовательность этапов, сроки проведения Олимпиады,
условия и порядок участия регулируются Регламентом проведения
Олимпиады.
7.
Организатор Олимпиады - Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА):
7.1. Определяет условия и требования к проведению Олимпиады.
7.2. Доводит результаты проведения Олимпиады до сведения
участников путем размещения информации с специально созданном разделе
«Олимпиада по русскому языку для иностранных граждан» на главной
странице официального сайта Университета.

7.3. Формирует оргкомитет, методическую комиссию, жюри,
апелляционную комиссию Олимпиады, утверждает их состав и полномочия,
определяет Регламент проведения Олимпиады.
8.
Для организационно-методического проведения Олимпиады
создается организационный комитет (Оргкомитет) Олимпиады, методическая
комиссия, жюри и апелляционная комиссия, Составы Оргкомитета и комиссий
ежегодно утверждаются Председателем Оргкомитета. В состав Оргкомитета
входят работники Университета, в состав жюри, методической и
апелляционной комиссий - научно-педагогические работники кафедры
иностранных языков Университета.
9.
Оргкомитет Олимпиады:
9.1. Ведет переписку с участниками Олимпиады и заинтересованными
лицами по вопросам, связанным с порядком участия в Олимпиаде,
посредством специально созданной электронной почты rusolimp@msal.ru.
9.2. Участвует вместе с методической комиссией в работе
апелляционной комиссии.
10. Методическая комиссия разрабатывает олимпиадные задания
отборочного и заключительного этапов Олимпиады и критерии их
оценивания.
11. Жюри Олимпиады проверяет и оценивает результаты выполнения
олимпиадных заданий,
11.1. Проводит анализ выполненных заданий и составляет
аналитический отчет о результатах проверки олимпиадных заданий.
11.2. Определяет список победителей и призеров каждого этапа
Олимпиады и направляет его на утверждение Председателю Оргкомитета.
12. Апелляционная комиссия рассматривает жалобы участников
Олимпиады на апелляцию по результатам оценивания работы и принимает
решение.
13. Апелляционной комиссии имеет право повысить оценку, понизить
оценку или оставить ее без изменения. Решение апелляционной комиссии
оформляется соответствующим протоколом.
14. Победители и призеры Олимпиады определяются по каждому
этапу проведения на основании результатов участников. Количество
победителей и призеров составляет 30 % от общего количества участников
отборочного этапа, из них 10% победителей. Победители и призеры
отборочного этапа олимпиады принимают участие в заключительном этапе
Олимпиады. Количество победителей и призеров заключительного этапа
составляет 25% от общего количества участников заключительного этапа, из
них 10% победителей. Результаты каждого этапа Олимпиады с указанием
списка победителей и призеров размещается на официальном сайте
Университета.

15. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады
получают соответствующие сертификаты.
16. Порядок предоставления баллов за индивидуальные достижения
победителям и призерам заключительного этапа Олимпиады при поступлении
в Университет по программам бакалавриата и специалитета определяется
соответствующими пунктами Правил приема в Университета.

Приложение № 2
к приказу Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
от «23 »
2021 г. № У23

Регламент
проведения Олимпиады по русскому языку для иностранных граждан
«Русский язык -язык будущих юристов»

1.
Общие положения
1.1. Настоящий Регламент проведения Олимпиады по русскому языку
для иностранных граждан в 2021/2022 учебном году (далее - Регламент
Олимпиады) разработан в соответствии с Положением об Олимпиаде и
определяет Порядок проведения Олимпиады.
1.2. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и
заключительный.
Олимпиада проводится по заданиям, по уровням владения русским
языков от базового до 1-го сертификационного.
1.3. Размещает на официальном сайте информацию о порядках и
сроках проведения Олимпиады, требованиям к ее проведению.
1.4. Доводят результаты проведения Олимпиады до сведения
участников путем размещения на официальном сайте Университета.
1.5. Оргкомитет ведет переписку с участниками Олимпиады и
заинтересованными лицами по вопросам, связанным с порядком участия в
Олимпиаде, посредством специально созданной почты rusoiimp@msal.ru,
участвует вместе с методической комиссией в работе апелляционной
комиссии.
2.
2.1.

Порядок проведения Олимпиады

В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие:

— обучающиеся выпускных классов зарубежных школ, изучающих
русский язык;
— обучающиеся выпускных классов зарубежных школ с русским
языком образования;
—
отборочный и заключительный этапы Олимпиады проводятся с
использованием дистанционных технологий.
2.2. Отборочный этап Олимпиады состоится 28 февраля 2022 года,
заключительный этап Олимпиады - 18 апреля 2022 года.
2.3. Начало регистрации для участия в отборочном этапе - 01 января
2022 года до 27 февраля 2022 года на главной странице официального сайта
Университета в специально созданном разделе «Олимпиада по русскому
языку для иностранных граждан».

2.4. В заключительном этапе принимают участие победители и
призеры отборочного этапа Олимпиады.
2.5. Информация
о
порядке
проведения
отборочного
и
заключительного этапов Олимпиады, порядок регистрации на участие в
Олимпиаде размещается на официальном сайте Университета в разделе
«Олимпиада по русскому языку для иностранных граждан».

Порядок регистрации участников отборочного и заключительного
этапов Олимпиады
3.1. Университет на главной странице официального сайта в
специально созданном разделе «Олимпиада по русскому языку для
иностранных граждан» официального сайта размещает информацию о
проведении Олимпиады, Положение и Регламент проведения Олимпиады, а
также форму заявления на регистрацию иностранного гражданина в
отборочном этапе Олимпиады.
3.2. Документами, подтверждающими участие, являются заявление
участника.
Направленное
в Оргкомитет Олимпиады
на почту
rusolimp@msal.ru.
3.3. К участию в Олимпиаде допускаются иностранные граждане,
подавшие заявление (прошедшие регистрацию) и обучающиеся в зарубежных
школах, изучающие русский язык и желающие получить высшее образование
в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

3.

4.

Порядок проведения отборочного этапа Олимпиады

4.1. Отборочный этап Олимпиады проводится в один тур с
использованием дистанционных технологий. Длительность отборочного этапа
(время для выполнения заданий Олимпиады) составляет два академических
часа.
4.2. Принять участие в отборочном этапе Олимпиады участник может
только один раз с любого компьютера, имеющего доступ в сеть «Интернет», с
пропускной способностью канала связи не менее 5МБ/с.
4.3. Организатор Олимпиады обеспечивает конфиденциальность,
единство и равнозначность олимпиадных заданий отборочного этапа,
выполняемых участниками Олимпиады.
4.4. Участник Олимпиады после выполнения заданий отборочного
этапа Олимпиады подтверждает желание завершить олимпиадное состязание,
используя активный элемент интерфейса «завершить задание» на
персональной странице. По истечении установленного времени Система
автоматически прекратит доступ участника к заданиям и учтет только те
ответы, которые даны участником в данный момент времени.
4.5. В случае технического сбоя если время на выполнение
Отборочного этапа Олимпиады еще не завершилось, участник может войти в
Систему повторно и завершить выполнение задания.

4.6. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности
заполнения участником регистрационной формы, участник вправе обратиться
в оргкомитет Олимпиады по электронную почту rusolimp@msal.ru для
решения опроса дальнейшего участия. После устранения причины
технического сбоя, оргкомитет Олимпиады предоставит дополнительно время
для выполнения задания.
4.7. В
случае
установления
невозможности
прохождения
олимпиадных состязаний вследствие форс-мажорных обстоятельств или
отсутствия технических условий для работы системы Оргкомитет Олимпиады
вправе перенести сроки проведения олимпиадных состязаний с обязательным
доведением информации о дате и времени проведения Олимпиады до
сведения участников Олимпиады.
4.8. Объявление результатов отборочного этапа осуществляется путем
размещения списка победителей и призеров на официальном сайте
Университета.

5.

Порядок проведения Заключительного этапа Олимпиады

5.1. Заключительный этап Олимпиады организуется с применением
дистанционных технологий 18 апреля 2022 года для победителей и призеров
отборочного этапа Олимпиады.
5.2. Заключительный этап Олимпиады проводится в устной форме,
предполагающей собеседование с представителями жюри по определенным
темам
утвержденным
председателем
Оргкомитета
заданиям
заключительного этапа Олимпиады. Оценка, выставленная за устный ответ
может быть обжалована участником Олимпиады.
5.3. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности
подключения участника к выполнению задания заключительного этапа,
участник вправе обратиться в оргкомитет Олимпиады на электронную почту
rusolimp@msal.ru для решения вопроса дальнейшего участия. После
устранения причины технического сбоя, оргкомитет Олимпиады предоставит
дополнительно время для выполнения задания.
6.

Процедура оценивания выполненных заданий

6.1. Работы участников отборочного этапа Олимпиады, выполненные
с
применением
дистанционных
технологий,
проверяются
автоматизированным способом с помощью средств информационной системы
электронного тестирования Университета в соответствии с критериями,
подготовленными методической комиссией Олимпиады и утвержденные
председателем Оргкомитета. Проведение Олимпиады - подготовка заданий,
критерии их оценивания, состав методической комиссии, жюри,
апелляционной комиссии осуществляются преподавательским составом
кафедры иностранных языков Университета. Результаты проверки
обжалованию не подлежат.

6.2. Для каждого задания этапов устанавливаются минимальные и
максимальное количество баллов.
6.3. Устный формат заключительного этапа Олимпиады оценивается
жюри Олимпиады и оформляется соответствующим протоколом.
6.4. Результаты заключительного этапа участников Олимпиады
размещаются в специально созданном разделе «Олимпиада по русскому языку
для иностранных граждан» на главной странице официального сайта
Университета.
6.6. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады для
иностранных граждан по русскому языку «Русский язык-язык будущих
юристов» могут получить баллы за индивидуальные достижения при
поступлении в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», которые определяются
соответствующим пунктом Правил приема в Университет.

