Информационное письмо №2

1 декабря стартует заочный этап
Филологической олимпиады,
проводимой ОмГУ им. Ф. М. Достоевского совместно
с Таврической академией КФУ им. В. И. Вернадского,
для школьников 5-11 классов
(направление: Филология; предметы: русский язык и литература)
Тематическое направление 2018-2019 уч. года:
«Традиции гостеприимства в русском языке, литературе и культуре»
Уважаемые участники, родители и наставники!
Задания заочного этапа размещены на сайте Филологической олимпиады
http://filolimp55.ru во вкладке «Заочный этап» - «Задания».
Задания выполняются участниками только индивидуально и
оформляются в строгом соответствии с инструкцией. Для оформления ответов
вы должны воспользоваться шаблоном. Работы, не оформленные в
соответствии с инструкцией, оргкомитетом не рассматриваются.
Ответы принимаются с 10 декабря 2018 года по 15 января 2019 года
только через сайт Олимпиады http://filolimp55.ru: отправьте прикреплённым
файлом соответствующим образом оформленную работу, заполнив специальную
форму на сайте Олимпиады (вкладка на главной странице «Загрузить ответы на
задания ЗЭ»). До 10 декабря работы не принимаются!
Одновременно с работой загрузите на сайт Олимпиады скан-копию листа
согласия на обработку данных (вкладка на главной странице «Загрузить лист
согласия») (см. лист согласия).
Убедительно просим учителей и родителей помочь участникам оформить
сведения об авторе и ответы в соответствии с инструкцией и шаблоном!
Инструкция, шаблон оформления заданий и лист согласия размещены на
сайте http://filolimp55.ru во вкладке «Заочный этап».

Результаты заочного этапа будут опубликованы на сайте Филологической
олимпиады http://filolimp55.ru и факультета филологии и медиакоммуникаций
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского http://philfak.ru в феврале 2019 года.
Следите за новостями о Филологической олимпиаде на нашем сайте
filolimp55.ru, на сайте факультета филологи и медиакоммуникаций ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского philfak.ru, на сайте Таврической академии КФУ им. В. И.
Вернадского http://filolimpiada.cfuv.ru, а также на сайтах партнёров Олимпиады.
Партнёрами Филологической олимпиады в 2018-19 уч. году в
регионах России являются:
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (факультет
славянской филологии и журналистики Таврической академии), г. Симферополь;
Югорский государственный университет (Гуманитарный институт), г. ХантыМансийск;
Алтайский государственный университет, г. Барнаул.
Присоединяйтесь к нам
https://vk.com/public171429935!

в

социальной

сети

«ВКонтакте»:

Со всеми вопросами обращайтесь к организаторам:
Ольга Владимировна Золтнер: 8-913-974-12-93
Алина Викторовна Ляпина: 8-913-603-26-17
организаторами в Республике Крым:
Курьянова Валерия Викторовна: 8-978-844-18-22; эл. адрес: kaf_rizl@mail.ru
Желаем успехов!
Оргкомитет

