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«ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет правила проведения межрегиональной 
Олимпиады школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» (далее - Олимпиады) по 
иностранным языкам. 

1.2. Регламент разработан на основе Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 (ред. от 30.03.2020) «Об утверждении 
Порядка проведения олимпиад школьников» и Положения о межрегиональной олимпиаде 
школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада». 

1.3. Олимпиада проводится с 16 ноября 2020 г. по 28 марта 2021 г. и включает два 
обязательных этапа: 

- первый этап - отборочный, который проводится в заочной форме с применением 
дистанционных образовательных технологий в период с 16 ноября 2020 г. по 17 января 2021 
г.; 

- второй этап - заключительный, который проводится в очной форме в период с 15 
февраля по 28 марта 2021 г. К участию в заключительном этапе допускаются победители и 
призеры отборочного этапа 2020-2021 учебного года и победители, и призеры 
заключительного этапа олимпиады 2019-2020 учебного года, продолжающие обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. 

Конкретные сроки заключительного этапа олимпиады утверждает Центральный 
оргкомитет олимпиады. 

1.4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, обучающиеся в 
образовательных учреждениях и осваивающие программы основного и среднего общего 
образования. 

1.5. Взимание платы за участие в Олимпиаде не осуществляется. 
1.6. Официальный web-сайт Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу: 

http://www.linguanet.ru/Solimpiada/ (далее - портал Олимпиады). 

1 

http://www.linguanet.ru/Solimpiada/


2. Отборочный этап. 

2.1. Отборочный этап проводится в заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий. Перед началом участия в отборочном туре необходимо 
прочитать «Инструкцию по участию в дистанционном туре олимпиады». 

2.2. Для участия в отборочном этапе необходимо пройти предварительную 
регистрацию на портале Олимпиады в разделе «Регистрация участников» на портале 
Олимпиады. Регистрация закрывается 10 января 2021 г. 

2.3. Отборочный тур проводится по единой для всех участников модели по каждому 
из языков. 

2.4. Подтверждение личных данных осуществляется модератором в течение 1 
рабочих суток. После подтверждения данных участник получает возможность приступить к 
выполнению заданий Олимпиады в личном кабинете. На выполнение заданий олимпиады 
отводится: 

7-8 классы - 3 часа; 
9-11 классы - 4 часа. 
Отборочный этап заканчивается в 24:00 17 января 2021 года включительно (по 

московскому времени). 
2.5. От каждого участника принимается только одна работа по каждому языку. 
2.6. Результаты отборочного этапа публикуются на портале Олимпиады 

не позднее 15 февраля 2021 года. 

3. Заключительный этап. 

3.1. К участию в заключительном этапе межрегиональной олимпиады школьников 
«Евразийская лингвистическая олимпиада» допускаются победители и призеры отборочного 
(заочного) этапа Олимпиады 2020-2021 гг. (не более 45% от числа участников заочного тура 
олимпиады). Данные об участниках очного тура берутся из базы заочного тура. 

К участию в заключительном туре олимпиады допускаются, минуя ее отборочный 
этап, победители и призеры заключительного этапа олимпиады 2019-2020 учебного года, 
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Они 
проходят регистрацию сразу на заключительный тур. 

3.2. Расписание олимпиадных испытаний, информация о месте проведения по 
региональным площадкам размещаются на портале Олимпиады. 

3.3. При регистрации на очный тур олимпиады (непосредственно в день проведения 
очного тура на выбранной региональной площадке) участник должен представить следующие 
документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении (для участников, не имеющих паспорт); 
- справку из среднего общеобразовательного учебного заведения, подтверждающую 

статус учащегося; 
- заявление на участие в заключительном туре. 
3.4. В день проведения заключительного этапа Олимпиады действует следующий 

порядок входа участников в здания, где проводится заключительный тур: 
- вход в здание начинается не ранее, чем за час до начала Олимпиады в зависимости от 

числа ее участников. При входе в здание участник предъявляет паспорт; 
- родители и сопровождающие лица не допускаются в аудитории проведения 

Олимпиады; 
- участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и другие средства 

связи. В аудиторию участники допускаются только с паспортом и ручкой синего или черного 
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цвета. Участнику разрешается иметь с собой пластиковую бутылку с негазированной 
минеральной водой; 

- Участники Олимпиады, опоздавшие к началу проведения Олимпиады, могут быть 
допущены в помещение, в котором проводится Олимпиада, только с разрешения 
должностного лица, ответственного за проведение соответствующего этапа по письменному 
заявлению участника Олимпиады. Отметка об опоздании ставится на обложке письменной 
работы участника Олимпиады. После выхода из помещения, в котором проводится 
Олимпиада, хотя бы одного участника, ознакомленного с содержанием заданий Олимпиады, 
опоздавшие на Олимпиаду не допускаются. 

3.5. Олимпиада проводится согласно следующей процедуре: 
- в аудиторию запрещается вносить электронные устройства, словари, шпаргалки и 

другие вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств (даже в 
выключенном состоянии), а также шпаргалок приравнивается к их использованию, 

- во время Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим. В случае 
нарушения этих правил участник удаляется из аудитории, а его работа не проверяется, 

- работа выполняется на листах, выданных участнику в аудитории, в случае 
необходимости участнику выдаются дополнительные листы, 

- посторонние пометки и рисунки в работе не допускаются, 
- находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования преподавателей, 

относящиеся к проведению Олимпиады, 
- выход участника из аудитории допускается только с разрешения ответственного по 

аудитории и в сопровождении дежурного. 
3.6. Заключительный (очный) тур олимпиады проходит на региональных площадках: 

Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Владивосток, Иркутск, Калининград, Набережные Челны, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Пятигорск, Симферополь, Ставрополь, Челябинск, 
Чита. 

3.7. Количество победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады 
определяется по единому рейтингу. Количество победителей не может превышать 8% от 
общего фактического количества участников этапа олимпиады по всем региональным 
площадкам. Общее количество победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады не 
может превышать 25% от общего фактического количества участников этапа на всех 
региональных площадках. 

4. Подведение итогов Олимпиады. 

4.1. Апелляция на результаты проверки отборочного и заключительного этапов 
проводится в соответствии с Положением об апелляционной комиссии. 

4.2. После проведения апелляции по итогам отборочного и заключительного этапов 
апелляционная комиссия оформляет свое решение протоколом. 

4.3. После проверки и оценки заданий очного тура, проведения апелляций и 
утверждения результатов олимпиады Центральным оргкомитетом, составляются 
окончательные списки победителей и призеров олимпиады. Решение Центрального 
оргкомитета оформляется протоколом, поименные списки победителей и призеров 
размещаются на сайте олимпиады. 

4.4. Работы победителей и призеров заключительного этапа публикуются на портале 
Олимпиады не позднее 15 мая 2021 г. 
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