
Уважаемые школьники, родители и учителя! 

С 2009 г. факультет филологии и медиакоммуникаций Омского государ-

ственного университета им. Ф. М. Достоевского регулярно проводит Филоло-

гическую олимпиаду школьников (до 2011 г. - Филологический турнир) по 

русскому языку и литературе, в которой ежегодно принимают участие около 

1000  юных эрудитов  из России и Казахстана. Тематическое направление 

олимпиады обновляется каждый год, что связано с событиями, значимыми для 

российской истории, культуры, филологической науки.   

Тематическое направление Филологической олимпиады в 2018-19 уч. го-

ду: «Традиции гостеприимства в русском языке, литературе и культуре». 

 

Взаимодействие с партнёрами: организация площадок проведения 

очного этапа в регионах Российской Федерации 

В 2016-17 уч. году  к организации Филологической олимпиады школьни-

ков присоединился факультет славянской филологии и журналистики Таври-

ческой академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского; 

очный (заключительный) этап проводился на двух площадках: в Омске и Сим-

ферополе.  

В 2017-18 уч. году партнёрские отношения с вузами России были про-

должены и расширены: организационным партнёром Филологической олимпи-

ады стал гуманитарный институт Югорского государственного университета, 

таким образом, очный этап проводился уже на трёх площадках: в Омске, Сим-

ферополе и Ханты-Мансийске, что позволило школьникам из разных регионов 

России, а также Казахстана стать участниками очного этапа. В 2018-2019 уч. 

году присоединился ещё один организационный партнёр – Алтайский государ-

ственный университет. 

 

О включении в Перечень олимпиад и  иных преимуществах участия 

в Олимпиаде 

С 2013 года по 2017 год Филологическая олимпиада школьников входила 

в Перечень олимпиад Российского совета олимпиад школьников, что позволило 

многим участникам стать студентами разных вузов России: они поступили на 

бюджетные места на особых условиях.  

В 2017-18 уч. году Филологическая олимпиад школьников  вошла в Пе-

речень олимпиад, победители и призёры которых имеют право на получение 

Гранта Президента РФ.  

За годы существования Олимпиады многие участники воспользовались 

ещё одной возможностью, которую даёт призёрство в этом престижном интел-



лектуальном соревновании: многие школьники стали участниками бесплатных 

смен для одарённых детей в центрах «Орлёнок», «Океан», «Артек», «Сириус». 

Филологическая олимпиада ОмГУ им. Ф. М. Достоевского для школьни-

ков вновь включена в Перечень олимпиад Министерства науки и высшей шко-

лы Российской Федерации на 2018-2019 учебный год: см. здесь. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809140019. Согласно дей-

ствующему порядку приёма на обучение по образовательным программам 

высшего образования победители и призеры состязаний, включенных в Пере-

чень олимпиад школьников, могут получить льготы при поступлении в россий-

ские вузы. 

 

К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 5-11 классов всех 

регионов России, Казахстана, а также стран ближнего зарубежья. 

 

Календарь Олимпиады в 2018-2019 уч. году: 

- сбор заявок: с 20 октября по 30 ноября 2018 года; 

- заочный (отборочный) этап: с 1 декабря 2018 года по 15 января 2019 года; 

 

- очный (заключительный) этап: март 2019 года (площадки проведения опре-

деляются Оргкомитетом и объявляются заранее). 

 

По итогам олимпиады победители и призёры получают ценные при-

зы и дипломы, участники получают сертификаты. 

Следите за новостями о Филологической олимпиаде на нашем сайте filo-

limp55.ru, на сайте факультета филологи и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского philfak.ru, на сайте Таврической академии КФУ им. В. И. Вернад-

ского http://filolimpiada.cfuv.ru. 

Присоединяйтесь к нам в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/public171429935! 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809140019

