
Заключительный тур I Всероссийской олимпиады школьников и студентов по
государственным языкам республик Российской Федерации под эгидой русского языка.

Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  Казанский  федеральный
университет  впервые  провели  Всероссийскую  олимпиаду  школьников  и  студентов  по
государственным языкам республик Российской Федерации под эгидой русского языка.

Цель олимпиады – сохранение и развитие государственных языков Российской Федерации
и русского языка. Олимпиада проводилась в два тура: региональный и заключительный.

В отборочном этапе олимпиады приняли участие более шести с половиной тысяч человек,
из которых в финал вышли 138 студентов вузов  и школьников 10-11 классов из  17 республик
Российской  Федерации:  Адыгеи,  Башкортостана,  Ингушетии,  Кабардино-Балкарии,  Калмыкии,
Карачаево-Черкесии,  Карелии, Коми, Крыма, Марий Эл, Мордовии, Саха (Якутии),  Татарстана,
Тывы, Удмуртии, Хакасии и Чувашии.

Заключительный тур олимпиады состоялся в Москве.
Торжественное открытие олимпиады прошло в Совете Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации. Все представители регионов России были в национальных костюмах.
Перед участниками с приветственным словом выступили председатель Комитета СФ по

науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина,  заместитель министра образования и науки
РФ Вениамин  Каганов,  председатель  жюри,  президент  РАО Людмила  Вербицкая,  и.о.  ректора
Государственного  института  русского  языка  имени  А.С.  Пушкина  Маргарита  Русецкая.  Члены
президиума  отметили  высокий  уровень  организации  регионального  этапа,  в  котором  приняли
участие  представители  всех  субъектов  РФ,  и  выразили  уверенность,  что  олимпиада  будет
проводиться регулярно.

Организаторов и участников  олимпиады также приветствовали  родители, представители
делегаций регионов. С приветственным словом от Республики Мордовия выступила Евстигнеева
Екатерина,  студентка  Мордовского  государственного  педагогического  института  им.  М.Е.
Евсевьева.

Участники  прошли  конкурсные  испытания  на  написание  эссе  на  русском  языке  на
предложенную  тему,  связанную  с  лингвокультурными  особенностями  государственных  языков
республик Российской Федерации; защитили презентации о родном крае на русском языке; прочли
классическое стихотворное произведение на родном языке и его перевод  на русском языке.

Награждение  победителей  и  призеров  олимпиады  состоялось  в  Государственном  музее
имени А.С. Пушкина.

Мордовию на олимпиаде представили 10 участников. Из них  4 школьника Рузаевского,
Ковылкинского,  Ардатовского,  Дубенского   районов,  2  студента  профессиональных
образовательных организаций (Зубово-Полянский  педагогический колледж,  Ичалковский
педагогический  колледж  им  С.М.  Кирова)  и   4  студента  ВУЗов  (Мордовский
государственный  педагогический  институт  им.  М.Е.  Евсевьева,  Мордовский  государственный
университет  им.  Н.П.  Огарева).  Самый  лучший  результат  среди  членов  мордовской  команды
показала  студентка  4  курса  филологического  факультета  ФГБОУ  ВО  «Мордовский
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» Светлана Надейкина (мокшанский
язык), которая стала победителем олимпиады. 

Также с  дипломами призеров и серебряными медалями вернулись еще 5 участников из
нашей республики Юлия Мамаева (ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им.
Н.П.  Огарева»)  Екатерина  Евстигнеева  (ФГБОУ  ВО  «Мордовский  государственный
педагогический  институт  им.  М.Е.  Евсевьева»)  Надежда  Андреева  (ГБПОУ  РМ  «Зубово-
Полянский  педагогический  колледж»),   Елена  Дергачева  (10  класс  МБОУ  «Кочкуровская
СОШ»  Дубенского  муниципального  района),  Алеся  Клементьева  (11  класс  МБОУ  «Низовская
СОШ»  Ардатовского муниципального района).




