
 

 

 

Начинается регистрация заявок для участия  

в Филологической олимпиаде школьников 

Информационное письмо №1 

Уважаемые школьники и учителя! 

               Факультет филологии и медиакоммуникаций Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского, факультет славянской филологии и 
журналистики Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. 
Вернадского с 20 октября 2017 года по март 2018 года проводят Филологическую 
олимпиаду школьников по русскому языку и литературе «Образ ребёнка и детства 
в русском в языке, литературе и культуре» и объявляют о начале регистрации 
участников.  

К участию приглашаются обучающиеся 5-11 классов средних 
общеобразовательных учреждений всех регионов Российской Федерации, Республики 
Казахстан, а также стран ближнего зарубежья. Участие является бесплатным. 

Чтобы успешно подготовиться к заочному (отборочному) этапу, участники и их 
наставники могут ознакомиться с заданиями, ответами и критериями оценивания 
заданий заочного этапа Филологической олимпиады 2016-17 года: 
http://filolimp55.ru/zaochnyj_etap/.  

Список текстов для подготовки к заочному этапу будет опубликован 10 ноября 
2017 года. 

По итогам олимпиады победителям и призёрам вручаются дипломы, участники 
получают сертификаты. 

Участники Филологической олимпиады могут не только развивать свои научно-
исследовательские способности, накапливать опыт, чтобы победить в старших 
классах, но и стать претендентами на поездку в международный детский центр  
«Артек» (выделение бюджетных путевок одарённым детям осуществляется в 
соответствии с производственной программой ФГБОУ МДЦ «Артек», утвержденной 
Министерством образования и науки РФ; с правилами поощрения талантливых детей 
можно ознакомиться здесь: http://www.artek.org/trip_to_artek/right_direction/). 

http://filolimp55.ru/zaochnyj_etap/
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Календарь олимпиады: 

С 20 октября по  30 ноября принимаются индивидуальные заявки от учащихся, для 
чего необходимо заполнить специальную форму по адресам: http://filolimp55.ru/reg и 
kaf_rizl@mail.ru. Убедительно просим родителей и учителей помочь школьникам 
заполнить регистрационную форму! Все поля обязательны для заполнения! 
Конфиденциальность личных данных гарантируется Оргкомитетом Олимпиады. 

1 этап (заочный) проводится с 1  по 20 декабря.  

Задания для заочного тура и инструкция к ним будут размещены на сайте факультета  
филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф.М. Достоевского: http://philfak.ru, на 
сайте факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского: 
http://filolimpiada.cfuv.ru; а также на сайте Филологической олимпиады: 
http://filolimp55.ru 30 ноября 2017 года. 

2 этап (очный) проводится в марте 2018 года. К участию в очном этапе будут 
приглашены победители и призёры заочного этапа, а также победители и призёры 
очного этапа Филологической олимпиады школьников 2016-17 учебного года, 
продолжающие обучение в средних общеобразовательных учреждениях.  

 

Следите за новостями о Филологической олимпиаде на нашем сайте filolimp55.ru и 
на сайте факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского: 
http://filolimpiada.cfuv.ru! 

 

Оргкомитет Филологической олимпиады в Крыму:  

Курьянова Валерия Викторовна: 8-978-844-18-22; эл. адрес: kuryanova_v@mail.ru 

Аржанцева Татьяна Викторовна: 8-978-832-66-57; эл. адрес: atana@i.ua 
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