
Возрастная групп: 1 — 4 классы
Регистрация до:  13.12.2016  
Время проведения: 01.12.2016 - 13.12.2016  
Загрузить работы участников не позднее:  13.12.2016  
Подведение итогов, награждение: 26.12.2016 

Уважаемые любители и знатоки русского языка! Приглашаем вас принять участие во Всероссийской
олимпиаде по русскому языку "Мой русский язык». Решая задания олимпиады «Мой русский язык», вы
еще раз убедитесь в многогранности и богатстве родного языка, сможете продемонстрировать и

оценить уровень своих знаний и умений. Работая со словарями и энциклопедиями, вы сможете
углубить и расширить знания и словарный запас, отточить навыки.

Цель олимпиады «Мой русский язык» — повышение интереса учащихся к русскому языку, 
популяризация изучения родного языка, помощь учащимся в подготовке к текущим и 
итоговым работам, освоение культуры русской речи при решении заданий с открытым 
ответом.

Мероприятие проводится дистанционно. I Всероссийская олимпиада «Мой русский язык» рассчитана на 
школьников 1–4-х классов. Олимпиада включает в себя вопросы открытого и закрытого типа, а также 
задание, требующее развернутого ответа. Победители олимпиады «Мой русский язык» получат 
дипломы победителя, а участники – сертификат участника. Все координаторы будут награждены 
благодарственными письмами за активную работу по организации I Всероссийской олимпиады «Мой 
русский язык». Кураторы получают благодарственное письмо в электронном виде. Победители 
Всероссийской олимпиады будут определяться в каждой возрастной категории отдельно. Задания 
олимпиады представляются в формате PDF. Ответы на задания должны быть представлены в 
предложенном нами бланке (Excel  и/или Word).

Минимальное и максимальное количество участников не ограничено.
Наградные материалы по итогам викторины будут отправлены не позднее 16 января 2017 года (для тех 
координаторов, кто закажет отправку наградных материалов в бумажном виде).
Размер организационного взноса — от 100 до 190 рублей (в зависимости от выбранного способа 
отправки наградных материалов и количества участников в заявке). 

Подробнее об условиях участия читайте на сайте  www.farosta.ru
Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к учителю 
__________________________________________________________________, кабинет _________.

Важно! Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом победителя, учитель – 
благодарственное письмо.

До встречи на олимпиаде «Мой русский язык»!

http://www.farosta.ru/

