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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Планом проведения заключительного (третьего) этапа
Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации в 2019 году ФГБОУ ВО
«Горно-Алтайский государственный университет» 12–16 мая 2019 года проводит
Всероссийскую студенческую олимпиаду «Филология. Языки и литературы народов
России (тюркская группа)».
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ
В олимпиаде принимают участие студенты II-V курсов вузов Российской
Федерации обучающиеся по направлениям подготовки 44.03.05 – Педагогическое
образование, 45.03.01 – Филология.
Согласно регламенту организации и проведения ВСО:
- во Всероссийской студенческой олимпиаде (ВСО) участвуют студенты в возрасте
до 25 лет включительно на дату проведения ВСО;
Каждый вуз формирует одну команду из 6 студентов, возглавляемую
руководителем. Заявка на участие в ВСО и приложение к ней просим присылать в
секретариат олимпиады до 26 апреля 2019 года. Оргкомитет просит заблаговременно
сообщить дату, время приезда и контактный телефон руководителя команды.

Задания олимпиады состоят из следующих блоков:
1 блок: тестирование (язык, литература и фольклор тюркоязычных народов);
2 блок: анализ (литературоведческий и лингвостилистический анализы фольклорных
текстов и произведений художественной литературы тюркских народов, грамматический
анализ тюркоязычного текста);
3 блок: творческое задание.
Задания разработаны в рамках ФГОС ВО по указанным направлениям подготовки.

* Второе информационное письмо с программой проведения III тура Всероссийской олимпиады «Филология.
Языки и литературы народов России (тюркская группа)» будет разослано не позднее 22 марта 2019 г. и
выставлено на сайте ФГБОУ ВО ГАГУ: http://www.gasu.ru/univer/science/nirs/BCO

Межрегиональный Фестиваль культуры коренных малочисленных народов
Российской Федерации
Приглашаем команды к участию в Межрегиональном Фестивале культуры
коренных малочисленных народов Российской Федерации (14 мая 2019 года) с
короткими творческими выступлениями с мультимедийным сопровождением.
Конкурс научных работ
В ходе олимпиады планируется проведение конкурса научных работ по
представленным направлениям (в заочной форме). Работы просим прислать до 29 апреля
2019.
Лучшие работы будут отмечены дипломами I, II, III степеней.
Научно-практическая конференция
13 мая состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Языки
коренных малочисленных народов РФ», посвященная Международному году языков
коренных народов в 2019 году.
Жюри олимпиады
Состав жюри формируется из преподавателей базового вуза, представителей
организаций и руководителей команд.
Командировочные расходы (проезд, проживание и экскурсионные расходы) за счет
командирующего учебного заведения.
ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ
Бабин В. Г., канд. ист. наук, доцент – ректор; председатель оргкомитета;
Сухова М. Г., д-р. геогр. наук – сопредседатель оргкомитета, проректор по научной и
инновационной деятельности.
Сарбашева С. Б. – зам. председателя, канд. филол. наук, доцент, декан факультета
алтаистики и тюркологии;
Дедина М. С. – канд. филол. наук, доцент, кафедры алтайской филологии и
востоковедения;
Устюжанина Е. Н. – канд. пед. наук, доцент, начальник отдела подготовки научнопедагогических кадров;
Чочкина М. П. – председатель жюри, канд. филол. наук, доцент, зав. каф. алтайской
филологии и востоковедения;
Муйтуева Т. Н. – ответственный секретарь.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА ОЛИМПИАДЫ
.
Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
Социалистическая, д. 26, факультет алтаистики и тюркологии.
8 (388-22)-2-68-15 факультет алтаистики и тюркологии
Тел. моб.: 8-913-690-07-35 (руководитель – Маргарита Сергеевна Дедина)
Электронный адрес: fat@gasu.ru

ул.

ЗАЯВКА
на участие в заключительном всероссийском (третьем) этапе Всероссийской
олимпиады студентов образовательных учреждений высшего образования по
направлениям подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование, 45.03.01 – Филология.
ФИО участника________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________________
Курс обучения_________________________________________________________________
Полное наименование образовательного учреждения_______________________________
____________________________________________________________________________
Регион_______________________________________________________________________
Федеральный округ РФ_________________________________________________________
ФИО сопровождающего, должность_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Победитель олимпиады (название, место)__________________________________________
Банковские реквизиты вуза:_____________________________________________________

Руководитель вуза
МП _________________(Ф.И.О.)
(подпись)
Приложение к заявке
на участие в заключительном всероссийском (третьем) этапе Всероссийской
олимпиады студентов образовательных учреждений высшего образования по
направлениям подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование, 45.03.01 –
Филология.
Полное наименование образовательного учреждения ВПО: _____________________
Адрес образовательного учреждения ВПО:___________________________________
Регион:_________________________________________________________________
Федеральный округ:______________________________________________________
ФИО ректора:____________________________________________________________
ФИО контактного лица:___________________________________________________
Телефон (код) контактного лица:___________________________________________
E-mail контактного лица:__________________________________________________
Кол-во участников:_______________________________________________________
ФИО участников:________________________________________________________
Даты рождения участников:_______________________________________________
Направление подготовки (специальность):____________________________________
Курс:____________________________________________________________________
Паспортные данные участников (дата и место рождения, серия, номер, когда и кем
выдан):
________________________________________________________________________
Кол-во сопровождающих:_________________________________________________
ФИО сопровождающих:__________________________________________
Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан):
_________________________________________________________________________
Дата заезда:_______________________________________________________________

Транспорт, на котором прибывает делегация:__________________________________
Дата выезда:_____________________________________________________________
Транспорт, на котором убывает делегация:___________________________________
В гостинице нуждается / не нуждается:______________________________________
Поселение одноместное, двухместное или место в комнате:_____________________
Дата подачи заявки_____________________________________
Ф.И.О., подавшего Заявку (подпись)
Заявки на участие в ВСО и приложение к ней просим присылать в оргкомитет
олимпиады до 22 апреля 2019 года. Оргкомитет просит заблаговременно сообщить дату,
время приезда и контактный телефон руководителя команды.

