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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем обучающихся 10-11 классов 

принять участие в 

Региональной олимпиаде по русскому языку для старшеклассников 

 

Организаторы олимпиады: Лесосибирский педагогический 

институт – филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Сибирского 

федерального университета (г. Лесосибирск), кафедра филологии и языковой 

коммуникации. 

 

Формат проведения олимпиады: очный. 

 

Сроки проведения олимпиады: 31 марта 2023 г. в 14.00 в ауд. 304.  

 

Цель проведения Олимпиады – выявление и развитие у обучающихся 

образовательных организаций творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, привлечение творческой молодёжи для 

получения образования в ЛПИ – филиале СФУ. 

 

Задачи проведения Олимпиады: 

- привлечение внимания старшеклассников к русскому языку как 

национальному государственному достоянию; 

- популяризация научных знаний в области филологии; 

- укрепление связи «школа-институт», активизация деятельности 

образовательных организаций, направленной на привлечение детей 

школьного возраста к углубленному изучению филологических наук; 

- выявление талантливых и одаренных школьников, содействие их 

дальнейшему интеллектуальному развитию. 

 

Условия участия: 

1. Приглашаются учащиеся 10-11 классов. 

2. Для участия в Олимпиаде необходимо: 

2.1 ОБЯЗАТЕЛЬНО зарегистрироваться в системе дополнительного 

образования и тестирования школьников СФУ, размещенной по адресу:  



http://sdo.sfu-kras.ru, и записаться на курс «Региональная олимпиада 

для старшеклассников по русскому языку – 2023. ЛПИ – филиал СФУ». 

Результаты олимпиады будут выставлены не позднее 05.04.2023 года 

на электронном ресурсе в системе Moodle. Сертификаты участников и 

дипломы победителя и призеров будут отправлены каждому участнику по 

электронной почте. 

 

Без регистрации на указанном сайте баллы не засчитываются. 

 

Победителю Олимпиады вручается Диплом I степени. Призёрам 

Олимпиады вручаются соответственно Диплом II и Диплом III степени. Всем 

участникам вручаются сертификаты. 

При поступлении в СФУ и его филиалы в 2023 победитель (1 место) 

получает 4 дополнительных балла, призеры (2 или 3 место) – 3 балла. 

 

Порядок проведения: 

1. Профориентационная беседа с участниками олимпиады с 14:00 до 

14.15 в аудитории 304 ЛПИ – филиала СФУ.  

2. Выполнение олимпиадных заданий с 14.15 до 16.00 ч.  

 

Контакты: 
Кафедра филологии и языковой коммуникации – г. Лесосибирск,  ул. Победы, 

д.42; ЛПИ – филиал СФУ, ауд. 319. 

Куратор Олимпиады: Веккессер Мария Викторовна, заведующий кафедрой 

филологии и языковой коммуникации; e-mail: vekkesser2012@yandex.ru 

http://sdo.sfu-kras.ru/

