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На № от Руководителям органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

О проведении Международной олимпиады 
по русскому языку для учащихся школ 
с родным: (нерусским) языком обучения

Уважаемые коллеги!

Во исполнение поручения Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан 
(от 13.03.2015 № 1519/15) с 3 по 7 июня 2015 года в г. Казань проводите; 
Международная олимпиада по русскому языку для учащихся школ с ро,о:п г 
(нерусским) языком обучения (далее -  Олимпиада).

Олимпиада проводится в два тура. Первый тур -  отборочный.
Отборочный тур проводится в режиме онлайн тестирования. В нем принимают 

участие обучающиеся 8, 10 классов общеобразовательных организаций субъектов 
Российской Федерации и СНГ без предварительного отбора. Для проведения онлайн 
тестиро вания формируется база данных участников по их регистрации.

Регистрация участников с 20 апреля по 3 мая 2015 года в социально 
образовательной сети КФУ «Буду студентом!» по адресу: 1Шр://аЬНипсп1.крйм

Интернет-тур проводится 5 мая 2015 года для обучающихся 10 классов, 6 мая 
2015 года - для обучающихся 8 классов школ Республики Татарстан, Российской 
Ф едерации и СНГ.

Подробная инструкция по регистрации и участию в интернет-туре олимпиады 
будет доступна с 27 апреля 2015 года по адресу: Н(.1р ://аЫшп еп1 .кр Ги. г и. телефон 
+7(843) 238-77-11 и е-таП: п.1е51@к:ш.ги (регистрация и техническая поддержка 
интернет-тура).

Обращаем Ваше внимание, что все расходы по проживанию, питан л 
участников очного тура несет Министерство образования и науки Республики 
Татарстан.

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан -  министр

Г.И. Ислгмова, (843) 294-95-06
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