
 

Регламент VI Устной олимпиады по лингвистике (2021) 

1.  Общие положения 

1.1. Устная олимпиада по лингвистике (далее – Олимпиада) 

организуется силами студентов вузов Москвы при поддержке 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.  

1.2. Главная цель Устной олимпиады по лингвистике 

популяризация лингвистики и развитие у школьников 

творческих способностей и интереса к науке. Олимпиада 

направлена не на соревнование, а на общение и получение и 

закрепление новых знаний. 

1.3. Устная олимпиада по лингвистике не входит в Перечень 

олимпиад школьников и не дает льгот при поступлении 

1.4. Зачет проводится для учащихся двух возрастных групп: 8–9-е 

и 10–11-е классы. Школьники младше 8 класса решают 

задания для 8-9 классов.  

1.5. Информирование участников реализуется посредством 

публикации информации в официальной группе УОЛ | 

Лингвокружок ВШЭ в социальной сети Вконтакте (далее – 

группа Вк) и на странице олимпиады на корпоративном 

портале НИУ ВШЭ  (далее – сайт УОЛ) 

2.  Порядок проведения 

2.1. В 2021 году Олимпиада проводится в очной форме с 

соблюдением Мер по предупреждению распространения 

коронавируса (Приложение 1) 

2.2. Олимпиада проходит 31 октября 2021 года в один этап. 

Дополнительные дни для проведения олимпиады не 

предусмотрены. 

https://vk.com/hseling.for.school
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2.3. Сбор участников олимпиады начинается в 9:30 (MSK) для 8-9 

классов и 11:30 для 10-11 классов в день проведения 

олимпиады. 

2.4. Время начала состязаний – 10:00 (MSK) для 8-9 классов и 

12:00 для 10-11 классов в день проведения олимпиады. 

2.5. Продолжительность олимпиады для каждой возрастной 

группы 3 часа 30 минут. 

2.6. Разбор задач и награждение победителей и призеров проходят 

в онлайн-формате.  

3.  Регистрация участников 

3.1. Регистрация участников проводится дистанционно на портале 

НИУ ВШЭ. 

3.2. Процедура регистрации состоит из двух этапов. На первом 

этапе (с 1 по 28 октября 2021 г.) участники заполняют 

регистрационную форму на сайте НИУ ВШЭ. На втором этапе 

участник (с 28 по 30 октября 2021 г.) должен подтвердить 

участие ответом на форму подтверждения. Форма 

подтверждения будет выслана 28 октября на указанную при 

регистрации электронную почту. почту 

3.3. Регистрационная форма и форма подтверждения, включая 

фамилию, имя и отчество участника, заполняются на русском 

языке. Участник ответственен за полноту и достоверность 

данных, указанных в регистрационной форме и форме 

подтверждения.  

3.4. Незарегистрированные школьники не допускаются к участию 

в олимпиаде. 
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4.  Порядок решения задач 

4.1. Задачи Олимпиады поделены на 3 блока в соответствии с 

уровнем сложности.  

4.2. Перед началом олимпиады организаторы проводят 

инструктаж. По окончании инструктажа участники получают 

задания Первого блока. 

4.3. По прошествии часа с начала олимпиады все участники 

получают задачи Второго блока. Участник может получить 

Второй блок задач раньше только при условии успешного 

решения одной задачи из Первого блока или ситуации, 

описанной в п. настоящего Регламента. 

4.4. Если участник не может решить ни одной задачи из Первого 

блока, он может отказаться от решения этого блока задач и 

получить задачи Второго блока. В этом случае задачи Первого 

блока у этого участника больше не принимаются. 

4.5. По прошествии двух часов с начала олимпиады все участники 

получают Третий блок задач. Участник может получить 

Третий блок задач раньше только при условии успешного 

решения одной задачи из Первого блока и одной задачи из 

Второго блока. 

4.6. Участник может сдавать задачи из любого блока в любом 

порядке по мере их решения.  

4.7. Родители и сопровождающие лица не допускаются в 

аудитории для решения и сдачи задач. 

4.8. Во время состязания участникам запрещается общаться и 

обмениваться любыми материалами и предметами, списывать, 

вставать без разрешения организаторов, иметь при себе и на 

рабочем месте средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 



 

материалы, письменные заметки, выполненные на любом 

носителе, и иные средства хранения и передачи информации 

за исключением специальных технических средств для 

участников с ограниченными возможностями здоровья. 

4.9. Участнику разрешено иметь на рабочем месте документ, 

удостоверяющий личность, регистрационный лист, 

письменные принадлежности, очки, питьевую воду, шоколад, 

лекарства при необходимости. 

4.10. В случае нарушения участником Регламента Олимпиады, 

организатор вправе удалить такого участника из аудитории, 

при этом он лишается права дальнейшего участия в 

Олимпиаде текущего года. 

 

5.  Правила сдачи и проверки задач 

5.1. Участник, решивший задачу, уведомляет об этом дежурных в 

аудитории для решения. Приём задач организован в режиме 

живой очереди, поэтому сдача производится по мере 

освобождения проверяющих. Как только проверяющий 

освобождается, Дежурные провожают участника в аудиторию 

для сдачи задач. 

5.2. Сдача задачи являет собой устную беседу с проверяющим, в 

ходе которой участник представляет решение задачи и ответы. 

Задача с правильными ответами, но без чёткого решения не 

засчитывается. 

5.3. Проверяющий имеет право задавать участнику 

дополнительные вопросы, уточняющие ход решения. 

5.4. Участник может сдать только одну задачу за одну беседу с 

проверяющим. 



 

5.5. Участнику имеет три попытки на сдачу одной задачи. Каждая 

неудачная попытка добавляет участнику штрафные баллы 

 

6. Подведение итогов и объявление победителей и 

призеров 

6.1. Разбор задач и награждение победителей и призеров проходят 

в онлайн-формате не позже, чем через неделю со дня 

состязания. О дате и времени проведения онлайн-мероприятия 

будет объявлено позднее. 

6.2. Победители и призеры получают памятные подарки. 

6.3. В соответствии с форматом проведения олимпиады, апелляция 

не предусмотрена. При наличии убедительных аргументов 

участники вправе заявить о подозрении на техническую 

ошибку при подсчете баллов. 

6.4. После награждения списки победителей и призеров и задания 

Олимпиады публикуются в открытом доступе в группе 

Вконтакте и на сайте УОЛ. 

  



 

Приложение 1. Меры по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции 

1. Олимпиада организуется по кластерной модели. Участники каждой 

из возрастных групп делятся на группы по 40 человек – кластеры. 

Каждому кластеру назначается не более 7 проверяющих и 3 

дежурных (2 дежурных в аудитории, 1 вне аудитории). Аудитория 

для сдачи задачи является соседней по отношению к аудитории для 

решения задач, так, чтобы участники и организаторы кластера не 

пересекались с участниками и организаторами из других кластеров.  

2. Размещение участников в аудиториях производится с соблюдением 

социальной дистанции 

3. Во время Олимпиады участники и организаторы обязаны соблюдать 

масочный режим. 


